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СЛОВО РЕДАКТОРА
«Продразвёрстка 2.0»,
или Пережитки прошлого

В

споминаем. 18 февраля 2020
года: «…Интервенции – это
пережиток прошлого! Это
точно вопрос не критический
сейчас, и про интервенции можно забыть! У нас раньше не было возможности сбыта, у нас с вами ничего не
было развито, а сейчас наша отрасль
находится на очень высокой ступени
развития, чем мы должны безусловно
гордиться», – замминистра сельского
хозяйства РФ Оксана Лут на фермерском съезде в Москве.
11 июня 2021 года. Минсельхоз
предлагает усовершенствовать механизм интервенционного фонда и
регулировать с его помощью цены,
закупая на интервенциях у аграриев
зерно и сахар. Соответствующий законопроект опубликован на портале
правовых актов. Зерно из неснижаемого фонда объёмом в 3 млн тонн будут продавать мукомолам и хлебопёкам, а сахар пускать непосредственно
в торговлю, если рост цен составит
10 и более процентов по сравнению
со средней ценой за аналогичные периоды трёх предыдущих лет. «Это позволит ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭКСПОРТНЫХ
ПОШЛИН», – сообщает официальный
орган Правительства РФ «Российская
газета».
Ситуация изменилась, колеблемся
вместе с линией партии – тут ничего
особенного, первый раз, что ли? Но,
подождите-подождите, а как же тогда
вот это: «У нас введены две основные меры, (квота и пошлина, – П.Б.),

которые будут ПОСТОЯННЫМИ на
ближайшие несколько лет. Плавающая пошлина «разрывает» мировую цену и внутреннюю цену – это
очень хорошо для внутреннего
рынка», – вице-премьер Виктория Абрамченко, Петербургский
международный экономический
форум, 3 июня 2021 года.
Так всё-таки – интервенции, квоты или пошлины? Или будет теперь
всё вместе? Ведь интервенции – штука очень дорогая в эксплуатации, и
деньги на неё возьмут, разумеется,
из нашего «резинового» аграрного
бюджета. А самое главное, что с морковью? Они там по моркови решат,
наконец, вопрос, или нет?! Люди уже
на прямую линию президенту звонят,
жалуются на сторублёвую морковь в
магазине. На морковь-то квоты или
пошлины будут? Ой, забыл, мы ж её
импортируем…
Всё это было бы смешно, если бы
не было так грустно. Запущенный
«регуляторный маховик» крутится,
сельхозпроизводителей этими плавающими пошлинами «раскулачили»
только в течение июня на 90 миллионов долларов (данные РЗС), а главная
политическая (точнее, популистская)
задача так и не выполнена. В мае, по
информации Росстата, продовольственная инфляция выросла в годовом выражении до 7,4%. А всё потому,
что эти горе-регулировщики исходят
из принципиально абсурдной экономической установки: они пытаются

сделать продукты дешевле, отбирая
заработанные деньги у аграриев. Тогда как для того, чтобы продукты стали
дешевле (и под выборы в том числе),
аграриям нужно деньги ДАВАТЬ. И
чем больше, тем лучше. Тогда, на
здоровье, закрывай границы хоть на
замок, снижай цены. Вон, как в Европе: субсидия крестьянам 300 евро на
гектар – продовольственная инфляция ноль целых хрен десятых за год,
а население тратит на продукты 8
процентов семейного бюджета. А не
28-30, как у нас. Иначе не бывает, всё
это уже проходили.
Кстати, вот цифры с недавнего совещания в Госдуме по вопиющей
ситуации с ценами на удобрения.
Селитра с начала года – рост 22,2%,
карбамид – рост 40%, аммофос – рост
44%. Весь год совещались, писали петиции, «поручения», «обращения». И
ничего, результат – ноль. Потому что,
как вы понимаете, этот рост цен – он
у кого надо рост цен. Продукты хотим
подешевле сделать, да? Ну-ну.
Павел БЕРЕЗИН, главный редактор
журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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НОВОСТИ

«Обескоровленное» село: что делать
Региональный Минсельхоз и районные власти думают, как остановить падение поголовья коров в Новосибирской области.

Н

а прошедшем 7 июля совещании с главами районов были приведены
цифры: сегодня в сельхозорганизациях и КФХ региона содержится 149 тысяч коров (99,4% к
уровню прошлого года). Количество молочных коров снизилось
в сравнении с прошлым годом на
2,8 процента.
Снижение поголовья молочных коров в нынешнем году
произошло в 16 районах, наибольшее падение зафиксировано в Коченёвском, Баганском,
Тогучинском и Карасукском
районах – на 1204, 966, 807 и
739 голов соответственно. Как
следствие, эти же районы фигурируют в числе тех, кто уменьшил валовое производство

8

молока, сообщает пресс-служба
МСХ НСО.
Объяснения администраций
районов причин снижения объёмов производства молока в
ходе совещания были названы,
цитата, «заслуживающими критики». «Руководство районов

и сельхозпроизводителей
призвали повысить эффективность организации труда и
применяемых производственных технологий в отрасли животноводства, использовать
все возможности и резервы
для наращивания поголовья
коров».
В частности, районным сельхозуправлениям рекомендовано,
цитата, «установить жёсткий
контроль за сохранением
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маточного поголовья, нетелей
и тёлок; разработать районные дорожные карты по восстановлению и увеличению
поголовья».
Также в Минсельхозе напомнили, что хозяйства, допустившие

снижение дойного поголовья и
валового производства молока
к уровню прошлого года, могут
попасть под штрафные санкции
из-за невыполнения целевых показателей, записанных в соглашениях о господдержке.

«Не опускать руки»
Почему снижается поголовье и производство молока в половине районов области и какой должна быть роль районных
властей в выправлении ситуации? Об этом ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спросил заместителя председателя правительства –
министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения ЛЕЩЕНКО.

-Е

вгений Михайлович,
каковы причины негативных процессов
сокращения молочного стада
в некоторых районах?
– Причин несколько, отмечу
наиболее существенные.
Во-первых, ряд крупных животноводческих предприятий
региона находятся в предбанкротном состоянии или уже в
процедуре банкротства, с самым
болезненным сценарием – конкурсным производством, когда
идёт распродажа активов. Как
вы знаете, такие факты есть в
Коченёвском, Кочковском, Тогучинском районах. Зачастую это
осложняется ещё и конфликтом
собственников, как, например, в
АО «Доронинское», которое ещё
недавно было одним из флагманов регионального молочного
животноводства. В Кочковском
районе уже не первый год продолжается негативная история,
связанная с обанкротившимися
агрохолдингами «САХО» и «Радуга».
Во-вторых, сказался прошлогодний недобор кормов из-за
засухи, особенно в кулундинской
зоне. Некоторым молочным хозяйствам Баганского, Карасукского, Краснозёрского районов пришлось серьёзно корректировать
производственные процессы
– убирать низкопродуктивный
скот, снижать воспроизводство
стада и т.д.
В-третьих, есть случаи, когда
смена собственника в сельхозпредприятии также привела к
снижению и поголовья молочных коров, и производства молока. Как это произошло, например, в одном известном крупном
хозяйстве на западе области: там
после ухода на пенсию прежнего
руководителя новые владельцы,

прямо скажем, не прилагают
эффективных усилий по сохранению и развитию молочного
направления производства.
Наконец, на снижение показателей повлияла и реализация в
Новосибирской области новых
крупных проектов по мясному
скотоводству – замена в ряде
хозяйств молочного стада на
мясное.
– Но как может влиять на эти
факторы руководство муниципальных районов, местные
сельхозуправления? Какие
есть решения, с помощью которых вышеперечисленные
ситуации можно если уж не
повернуть вспять, то хотя бы
минимизировать ущерб?  
– Знаете, если разводить руками и говорить: «А что тут сделаешь? Мы не можем – и не имеем
права – влиять на решения собственников частного бизнеса!»,
то действительно, рассчитывать
на благоприятный результат
сложно. Да, вмешиваться в дела
бизнеса – и тем более в действия
конкурсных управляющих – ни
муниципальные власти, ни отраслевые органы управления
не могут. Однако почти всегда
можно предпринять определённые меры, которые бы снизили
негативные социальные последствия от банкротства хозяйства
или от ликвидации животноводческого подразделения по решению собственника.
Почти всегда рядом, на твоей
или соседней территории, есть
успешные и ответственные представители сельскохозяйственного бизнеса, которых можно мотивировать прийти на помощь:
«подхватить» поголовье коров,
создать в соседних населённых
пунктах, в соседних отделениях
рабочие места для работников

ликвидированного хозяйства.
Говорю это потому, что знаю эти
ситуации не понаслышке: я сам,
когда работал в Черепановском
районе, прошёл через несколько
очень драматичных историй банкротства крупных животноводческих предприятий и холдингов.
Когда приходилось принимать
оперативные решения, убеждать
руководство других предприятий поддержать коллективы
банкротящихся хозяйств, переформатировать производственную структуру, чтобы сохранить
не только молочных коров, но и
людей на территории.
Ведь речь идёт не только и не
столько об областных показателях поголовья и производства
молока (они будут сохранены и
по итогам года даже вырастут
за счёт роста продуктивности
коров), сколько о социальных
последствиях этой «турбулентности». Когда целые семьи теряют
работу, когда сёла остаются без
работодателя, то ни о какой социальной стабильности, сохранении жизни на сельских территориях говорить не приходится.
Особенно уязвимы в этом плане,
как мы знаем, женщины, составляющие основу коллективов молочных ферм: если жена – доярка
или телятница – теряет работу,
то и муж надолго в хозяйстве не
задержится.
Поэтому на упомянутом совещании мы и призывали наших коллег из администраций районов
области занимать более активную
позицию в этих вопросах, не быть
сторонними наблюдателями, агитировать и создавать мотивацию
для местных предпринимателей,
готовых развивать молочное
животноводство. Тем более что
и в плане региональных мер господдержки, напомню, мотивация

у нас в Новосибирской области
очень неплохая, одна из лучших
в стране.
– Кстати, в нынешнем году
много говорят о росте производственных расходов и
снижении рентабельности
молочного животноводства.
Какова ситуация у нас в Новосибирской области?
– Молочное животноводство
– это по-прежнему высокорентабельный, инвестиционно привлекательный бизнес. Да, в этом
году рентабельность молока в
регионе немного снизилась – с
32 до 30 процентов, но, согласитесь, цифры по-прежнему весьма оптимистичные. Кроме того,
по сравнению с рынком зерна
молочный рынок более прогнозируемый, не подверженный
драматическим обвалам, как это
бывает с зерном. В 2020 году
рентабельность производства
зерна в НСО составила 38 процентов, но можем ли мы с вами
быть уверены, что в этом году
доходность зерна будет такой
же? Большой вопрос. Поэтому
животноводство для малого и
среднего сельхозпредприятия
– это не балласт, а дополнительный фактор экономической
устойчивости. Реалии сельскохозяйственного рынка ещё не раз
дадут нашим аграриям в этом
убедиться.
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Новый ветнадзор: проверки на любой вкус
В России вступило в силу новое положение о ветеринарном надзоре.

О

дно из основных новшеств – введение рискориентированного
подхода к проверке животноводческих предприятий.
Новым положением вводится
пять категорий риска: чрезвычайно высокий, высокий,
средний, умеренный и низкий.
Решать, к какой категории риска относится, например, свиноводческий комплекс, ферма
КРС или птицефабрика, будет
Россельхознадзор. В документе содержатся критерии для
определения категории риска
по балльной системе. От присвоенной категории зависит

количество и глубина плановых проверок.
Так, предприятие, которое
отнесли к категории чрезвычайно высокого риска, будут
проверять в плановом порядке
один раз в год. Компании из категории высокого риска – один
раз в два года; предприятия
из категории среднего риска
– один раз в три года; компании из категории умеренного
риска – один раз в пять лет. А
в отношении предприятий, отнесённых к категории низкого
риска, плановые проверки
проводиться не будут.
Помимо плановых проверок,

Аграрный комитет
ЗС НСО: пока без
председателя

положение даёт проверяющим из Россельхознадзора
широкий набор инструментов
для контроля: «внеплановая
мониторинговая закупка», «вы-

борочный контроль», «инспекционный визит», «рейдовый
осмотр», «документарная проверка».

Коротко и ясно

Александр ТЕРЕПА сложил полномочия председателя
аграрного комитета Заксобрания Новосибирской области.
Он перейдёт на должность главы строительного комитета
регионального парламента, которую до этого занимал
находящийся под следствием Александр МОРОЗОВ.

С

самого Морозова на
сессии областного заксобрания, состоявшейся 8
июля, были сняты депутатские
полномочия. Как сообщил спикер Законодательного собрания
Андрей ШИМКИВ, это было
сделано по личному заявлению
самого Морозова.
В отношении Морозова, напомним, возбуждено дело по
ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество
10

в особо крупном размере). По
версии правоохранителей,
в 2019–2020 годах Морозов
помог подконтрольному ему
«Коченёвскому мясокомбинату» получить грант на 41 млн
рублей на строительство цеха и
закупку нового оборудования.
Ущерб государству, по мнению
следствия, оценивается в 15
млн рублей. «Коченёвская птицефабрика», как сообщалось
ранее, приостановила производство.
Кто займёт вакантное кресло
председателя комитета по
аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отношениям, пока неизвестно – к этому
вопросу депутаты вернутся уже
осенью.
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«Когда я приобрёл фермерское хозяйство, я долго думал,
какое же название ему дать. По истечении первого года,
подсчитав, какой доход оно мне принесло, название родилось мгновенно – «Diddly-squat» (в переводе с английского
«Шиш с маслом», – ред.). Такого государственного регулирования нет ни у одной отрасли: все эти три года у моего
забора останавливаются хорошие машины, из них выходят
разные чиновники и говорят мне, чтобы я немедленно
прекратил делать то, что я сейчас делаю.
Лучшее, что любое правительство может сделать для
своих фермеров – это закрыть министерство сельского хозяйства и приказать супермаркетам закупать все местные
продукты. Тогда всё наладится: все будут здоровее, почва
будет здоровее, планета будет здоровее, да ещё и сэкономим целое состояние»
Джереми КЛАРКСОН, британский тележурналист, автор и ведущий
программы «Top Gear»
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Поздравляем!
Геннадия Васильевича
КУСЬКОВА, тракториста
ЗАО «Сибирь» Венгеровского района Новосибирской

области, с награждением
его медалью Ордена «За
заслуги перед Отечеством»
2-й степени.

Минсельхоз: «Компенсации
за пошлины – будут!»
Выплаты субсидий аграриям РФ в рамках зернового
демпфера могут начаться в августе, сообщили в
Минсельхозе России.

П

оддержку получат производители пшеницы,
кукурузы, кормового
ячменя. «Субъекты РФ будут предоставлять средства
сельхозпроизводителям на
возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур, в
частности пшеницы, кукурузы,
кормового ячменя», – сказали в
пресс-службе ведомства.
Размеры ставок на воз-

мещение затрат будут определять регионы, уточнили в
Министерстве.

Торговать в селе некому –
и не с кем
Количество торговых объектов в отдаленных сельских населенных пунктах НСО снижается.

О

б этом заявил глава
регионального минпромторга Андрей
ГОНЧАРОВ на оперативном
совещании в областном правительстве. При этом на поддержку сельских торговцев областное правительство выделило
21 миллион рублей.
На селе, особенно в отдаленных населенных пунктах всё
чаще закрываются магазины:
местные предприниматели
считают такой бизнес убыточным.
– По информации представителей бизнеса, в сельской
торговле наблюдается ряд
факторов, влияющих на товарооборот и рентабельность
работы магазинов: это дорогая

логистика и доставка товаров,
отсутствие кадров, износ автопарка, повышение цен и отток
местных жителей в районные
центры и города. Это и приводит к закрытию убыточных
объектов торговли, – отметил
Андрей Гончаров.
По данным ведомства, постоянных точек торговли на
сегодняшний день нет в 333
населённых пунктах Новосибирской области, в каждом
из которых проживают до
12 тыс. человек. Товары доставляются либо через почтальонов, через старост и
глав сельсоветов, а также с
помощью автолавок. В прошлом году сельским предпринимателям область выделила

147 субсидий на ведение торгового бизнеса в общей сложности на 21 млн руб. Однако

тенденция закрытия сельских
магазинов в отдаленных местностях продолжается.

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
12
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Скользкий вопрос
Навоз, помёт и другие отходы животноводства исключены из списка агрохимикатов, но до
окончательного законодательного порядка в этой сфере ещё далеко: до сих пор не существует
даже чёткого определения понятия «навоз». Впрочем, закон об отходах животноводства тоже
уже на подходе.

28

июня президент Путин подписал
изменения в федеральный закон
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Документ серьёзно меняет
регуляторную базу по реализации, хранению и применению всей агрохимии. Во-первых, уточнены и впервые прописаны некоторые основные понятия: «пестициды», «изготовитель пестицидов», «стандарт действующего вещества»,
«обращение пестицидов и агрохимикатов» и т.д. Во-вторых,
выведены из списка агрохимикатов смешанные удобрения,
изготовленные из официально зарегистрированных минеральных удобрений, следовательно, они не нуждаются в
отдельной регистрации.
Будет сформирован каталог разрешённых на территории
страны агрохимикатов, а каждая партия этих веществ будет
заноситься в создаваемую электронную систему прослеживаемости. Усиливается контроль за ввозом агрохимии в

14
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Россию, что, по расчётам законодателей, уменьшит количество некачественных препаратов и откровенного фальсификата на рынке (объём подделок, по данным экспертов,
составляет до 30 процентов рынка).
Весь госконтроль за агрохимикатами возложен новым
законом на Россельхознадзор. Инспекторы в случае выявления грубых нарушений хранения и использования пестицидов и удобрений получают право даже приостановить
деятельность организации.
Наконец, одно из самых важных нововведений: теперь не
считаются агрохимикатами отходы животноводства, торф,
ил и остатки сточных вод. Как отмечено в пояснительной
записке к принятому закону, эти вещества не являются продукцией химического производства, а значит, не подпадают
под регулирование агрохимии и не нуждаются в отдельной
регистрации и лицензировании.
Новый закон вступает в действие с 1 марта 2022 года, и
с этого дня навоз КРС, свиней и птичий помёт больше не

будет официально являться токсичным агрохимикатом. Но
вторая его функция – отходы – остаётся в силе, ГОСТ относит отходы животноводства к промышленным отходам 3-го
(«умеренно опасные») и 4-го («малоопасные») класса.
Изменения в законе – это серьёзный прогресс, но ещё
отнюдь не победа, – так, наверное, можно резюмировать
комментарии экспертов, опрошенных ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ.

ПРЕТЕНЗИИ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Вопрос навоза, его хранения и использования – пожалуй,
один из самых запутанных в отечественной аграрной отрасли, уступающий в этом плане только земельному вопросу. Каждое животноводческое предприятие, большое и
малое, вот уже не первый год живёт под постоянным дамокловым мечом «навозных» претензий от многочисленных
контролирующих органов – Россельхознадзора, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, муниципальных властей и т.д.
Причина такой ситуации – в различных трактовках понятий «навоз как удобрение» и «навоз как отходы производства», и сопутствующей им не до конца проработанной
законодательной базе. Дискуссия на эти темы в среде экспертов идёт не первый год, а в это время чиновник может
«развернуть вопрос» в любую нужную сторону. Наличие
«навозной» лицензии, захоронение, транспортировка и
утилизация по всем правилам, либо договор с организацией, имеющей такую лицензию, правила складирования, обустройство навозо- и помётохранилищ – всё это является
предметом повышенного внимания госконтролёров, которые при желании всегда найдут, что предъявить аграрию.
В июне 2019 года в КОАПП РФ была добавлена новая
статья 8.2.3 «Несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами животноводства». Статья расписывает нарушения в этой сфере на
любой вкус «проверяющего»: «несоблюдение требований
при сборе, накоплении, транспортировании, обработке,
утилизации или обезвреживании отходов животноводства», «действие или бездействие, повлёкшие причинение
вреда», «повторное правонарушение». И штрафы по этой
«навозной» статье установлены весьма ощутимые: на юридическое лицо – от 250 тысяч до 800 тысяч рублей и приостановление деятельности сельхозпредприятия на срок до
90 суток. И это только штрафные санкции – ущерб природе
считается отдельно и предъявляется в виде иска.
Государственный и общественный интерес в этой теме
понятен: предотвращение вредного воздействия навоза и
помёта, особенно от крупных производителей, на здоровье людей и окружающую среду. Именно экологический
аспект лежит в основе всех требований и правил по обращению с навозом. По информации ВНИИ органических
удобрений и торфа, до 40% органических удобрений
сельхозорганизации не используют и хранят на площадках
при фермах, или размещают на полях, зачастую «сжигая»

верхний слой почвы. Практически в каждом российском
регионе регулярно возникают подобные скандалы, связанные с крупными птицеводческими и свиноводческими холдингами – слив навозных стоков в водоёмы и водопроводы, хранение «живого» навоза и помёта на сельхозземлях,
нарушения в обустройстве навозных лагун и т. д.

Мошенничество с навозом – mestfraude –
самое распространённое преступление в
сельскохозяйственном бизнесе Нидерландов
Об этом говорится в совместном докладе национального Управления по безопасности продуктов и потребительских товаров (NVWA),
полиции и прокуратуры, опубликованном 28 июня нынешнего года.
Многие голландские фермеры применяют различные незаконные
схемы, позволяющие игнорировать жёсткие национальные и общеевропейские правила хранения, внесения и утилизации отходов
животноводства.
В частности, выявлено множество фактов, когда аграрии занижают
в отчётах объёмы производимого на их фермах навоза, складируя
излишки на отдалённых участках полей, подделывают документы на
мнимую «переработку» навоза в биогазовых установках, чтобы получить выделяемые на эту процедуру субсидии в виде компенсации
затрат (утилизация навоза – дорогая платная услуга), а сами вносят
навоз в почву. Практикуется даже нелегальный вывоз навоза в соседние страны.
За последние 15 лет голландская полиция расследовала более
300 уголовных дел, связанных с различными махинациями с отходами животноводства. Ущерб оценивается в десятки миллионов евро.
Обвиняемые бизнесмены и фермеры получают реальные сроки –
до двух лет, огромные штрафы, тем не менее нелегальные практики
процветают, и их реальный масштаб во много раз больше, чем выявленные факты, говорится в отчёте.

ШТРАФУЮТ ВСЕХ!

На недавнем совещании в новосибирском Минсельхозе,
посвящённом этой теме, были озвучены цифры: только за
минувшие два года птицеводческие предприятия региона
15 раз привлекались Россельхознадзором к административной ответственности за такие нарушения, как загрязнение плодородного слоя почвы условно патогенными
микроорганизмами или химическими веществами после
внесения в почву отходов жизнедеятельности животных
в качестве органического удобрения, перекрытие плодородного слоя почвы при складировании помёта птицы на
земельном участке. Одна из самых громких таких историй
произошла в прошлом году, когда природоохранная прокуратура предъявила Евсинской птицефабрике иск более
чем на 1 миллиард рублей за загрязнение сельскохозяйственного участка куриным помётом. Суд отклонил иск, но
обязал предприятие провести рекультивацию земли.
Драматичный сюжет разворачивается сейчас в Иркутской
области. Там в начале июня по иску природоохранной про5 (110) июнь 2021 / predsedatel-apk.ru
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куратуры суд закрыл на три месяца знаменитый Усольский
свинокомплекс, крупнейшее животноводческое предприятие Восточной Сибири. Предприятие это непростое во
всех смыслах: руководителем комплекса является местный
прославленный аграрий Илья СУМАРОКОВ, дед нынешнего
министра сельского хозяйства региона. Но принадлежность комплекса к самому влиятельному аграрному клану

В Германии, в земле Вестфалия, в конце
2020 года обанкротился один из крупнейших
в стране заводов по переработке навоза КРС
и свиней
Биогазовая мега-установка была построена с привлечением кредитов – и средств самих фермеров. Более 90 крупнейших фермерских хозяйств Мюнстерланда на кооперативных началах вложили в
проект 7,5 миллионов евро.
Завод NDM Naturdünger Münsterland GmbH & Co открылся в 2019
году и должен был перерабатывать 200 тысяч тонн навоза в год и
производить высококачественные минеральные удобрения и химические вещества для промышленности. Однако на полную проектную мощность предприятие так и не вышло: производимого на фермах владельцев-пайщиков навоза просто не хватило – предприятие
работало от силы на 40% мощности. Привлечь «сырьё» от сторонних
фермеров также не удалось. Сейчас процедура банкротства продолжается, и как говорят юристы, шансы на то, что фермеры «вытащат» хотя бы вложенные в проект деньги, очень малы.

области не смутило прокуратуру: «Предприятие нарушило правила переработки свиного навоза в органические
удобрения. Не соблюдались сроки их обезвреживания,
отсутствовал гос. сертификат на отходы», – говорится в
сообщении ведомства.
28 июня свинокомплекс решение суда обжаловал и работу возобновил, а 1 июля городской суд снова вынес решение прекратить производство. Судебные битвы, очевидно,
только начинаются. Сами руководители Усольского свинокомплекса заявляют, что все эти экологические претензии
к ним имеют предвыборный политический «запашок»: Сумароков-старший давно и открыто поддерживает одну из
оппозиционных партий.
Впрочем, штрафы за навоз получают не только крупные
холдинги, но и «малые» аграрии, включая владельцев
ЛПХ – сотрудники контролирующих структур ходят по
хозяйствам с проверками целыми делегациями. Самый
распространённый сюжет: складируешь свежий навоз для
перепревания на своём участке за коровником – получай
штраф за «превышение норм внесения в почву удобрений», или, что чаще всего, за «отсутствие лицензии».
Многочисленные обращения отраслевых организаций к
властям привели к тому, что ровно год назад, в июне 2020
года, Минприроды РФ выпустило специальные разъяснения по вопросу лицензирования в области обращения с
отходами животноводства. Ведомство считает, что, цитата,
«согласно примечанию к пункту 3.16 ГОСТ 30772-2001, к от16
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ходам не относят «побочный продукт» – дополнительную
продукцию, образующуюся при производстве основной
продукции и не являющуюся целью данного производства,
но пригодную как сырьё в другом производстве.
«Ветеринарные правила содержания КРС, свиней и птицы предусматривают обезвреживание навоза и помета как
обязательный технологический процесс. Обязательность
обеззараживания навоза после его удаления из помещений указывает на то, что обеззараживание отходов не
является специализированной деятельностью в области
обращения с отходами и лицензированию не подлежит».
Однако это всего лишь мнение одного ведомства из многих. Другие госструктуры, особенно в регионах, трактуют
правила, исходя из своих представлений о букве и духе
закона, и продолжают выписывать сельчанам штрафы за
отсутствие лицензии на отходы, даже если экологический
ущерб окружающей среде не подтверждён.

МИНИМИЗИРОВАТЬ
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

Какие изменения в законах и регламентах в сфере
обращения отходов животноводства необходимы – и
прорабатываются в данный момент? Об этом ПРЕДСЕДАТЕЛЮ рассказал Артём БЕЛОВ, генеральный директор Национального союза
производителей молока СОЮЗМОЛОКО:
– Выведение навоза из списка
агрохимикатов – это, конечно
же, позитивная новость для всех
животноводов: они теперь избавлены от сложных бюрократических процедур по регистрации
навоза и помёта как удобрения.
Однако остаётся другая сторона,
второй аспект проблемы – навоз
Артём БЕЛОВ
как отходы. Навоз по-прежнему
подпадает под регулирование Федерального закона N 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», и, соответственно, от аграриев требуют лицензию на его хранение и
перемещение.
Несмотря на опубликованные в прошлом году специальные разъяснения Минприроды РФ о том, что навоз как
органическое удобрение собственного производства не
подлежит лицензированию, ряд контролирующих органов
(особенно на местах) трактуют законодательство иначе и
продолжают налагать штрафы на сельхозпроизводителей.
Какие решения тут необходимы? Прежде всего нужно
унифицировать законодательство, исключив различные
«трактовки» от проверяющих органов раз и навсегда. То
есть чётко обозначить навоз либо как органическое удобрение, либо как побочный продукт производственного
процесса в животноводстве. Что в обоих случаях исключает необходимость лицензирования. Разумеется, при наличии у хозяйства собственных внутренних технологических

регламентов переработки или утилизации навоза.
Кроме того, нужно добиться, чтобы отходами животноводства занимался какой-то один государственный контролирующий орган, а не несколько, как это происходит
сейчас. В общем, задача – минимизировать «внешнее
управление», сделав навоз внутренним делом хозяйства
(конечно же, при соблюдении всех ветеринарно-санитарных норм).
И тут возможны два пути: либо внести изменения в
действующий закон «Об отходах производства и потребления», прописав там отдельную статью об отходах
животноводства, либо разработать и принять отдельный
федеральный закон «О продуктах жизнедеятельности животных», в котором была бы зафиксирована вся регуляторная база, касающаяся навоза и птичьего помёта.
СОЮЗМОЛОКО совместно с экспертами в данный момент
прорабатывает оба этих варианта, активно взаимодействуя
по этому вопросу с заинтересованными ведомствами. Детали раскрывать, я думаю, пока рано, но мы находимся в
очень плотном взаимодействии с государственными регуляторами, и оптимальное законодательное решение этого
наболевшего вопроса, убежден, в ближайшее время будет
найдено.

НЕ РЕПРЕССИИ,
А ГОСПОДДЕРЖКА

Между тем одними лишь штрафами и проверками
проблему навоза не решить – нужна отдельная программа господдержки, которая бы стимулировала
сельхозпредприятия применять органические удобрения на полях и инвестировать в новые технологии
по переработке навоза, считает Сергей ГОЛУБЕВ, руководитель Клуба свиноводов Сибири, создатель экотехнологии производства органической свинины:
– Сегодня вся государственная
регуляторная система, касающаяся отходов животноводства,
направлена только на репрессии.
Да, законодательная база, чёткие
юридические понятия, внятные
регламенты экологического
контроля – это очень важно,
но одновременно нужно бюджетным рублём стимулировать
сельхозпроизводителей использовать органику для повышения
Сергей ГОЛУБЕВ
урожайности, компенсации
выноса питательных веществ из почвы. Это должна быть
отдельная полноценная федеральная госпрограмма с
хорошим финансированием, которая стала бы частью общей аграрной политики по биологизации и экологизации
земледелия – это, как мы видим, сейчас основной мировой
тренд в аграрной отрасли.
В последние годы в России появились интереснейшие
инновационные решения в сфере переработки навоза в

высококачественное органическое удобрение. Прежде
всего, это микробиологические способы компостирования, когда различные микробные композиции подавляют
развитие патогенной биоты и сохраняют питательные
вещества.
Нужно, чтобы эти технологии были доступны не только
крупным холдингам, но и малым и средним аграриям.
Чтобы у каждого сельхозпредприятия был разработанный
внутренний технологический стандарт и план по внесению в почву органических удобрений, составленный в
зависимости от поголовья животных, посевных площадей,
применяемых в производстве антибиотиков, близости к
населённым пунктам. 25-30 процентов плодородия земли
зависит именно от внесения органики.
Применяешь новые эко-технологии переработки навоза,
вносишь в почву органику вместо «химии» – получай субсидию! – именно таким должен быть подход властей. Вот
тогда у нас будет настоящее развитие этой перспективной
индустрии, с огромным позитивным эффектом для всего
отечественного АПК. Ведь тогда мы выйдем на международные стандарты экологизации аграрного производства,
что очень важно, например, для дальнейшего развития
экспорта сельхозпродукции. Потому что однажды наши
зарубежные партнёры предъявят нам требования к экологической безопасности производства.
Что касается законодательной базы, то для начала, на мой
взгляд, нужно уточнить эти базовые понятия: «навоз», «отходы животноводства» и «органическое удобрение». Ни в
одном законе чёткого определения понятия «навоз» вы не
найдёте! То же касается и словосочетания «органическое
удобрение». Так о чём мы в данный момент вообще можем
рассуждать, если нет даже чёткого понятийного аппарата?
Поэтому фермеры и завалены протоколами от «проверяющих», и вынуждены отбиваться от обвинений вроде «Навоз
на поле высыпал без лицензии – всех отравил».
В общем, нам срочно нужна легализация навоза как органического удобрения, создание вокруг него адекватной
регуляторной базы – и, самое главное, государственная
программа развития этой отрасли.
*****
Итак, в данный момент «навоз и ныне там», но уже очевидно, что административное и общественное давление
на аграриев по «навозной» теме будет только усиливаться.
Кроме растущего внимания к теме экологии, идёт ещё и
общемировая кампания по «декарбонизации» сельского
хозяйства, и одним из основных «виновников» выбросов
углекислого газа и изменения климата уже назначен именно навоз КРС, свиней и птиц.
А значит, впереди – новые жёсткие регуляторные и
экологические требования, обязательное внедрение современных технологий переработки и утилизации навоза.
И выполнение этих требований в ближайшие годы станет,
видимо, весомой строкой расходов любого животноводческого хозяйства – и «крутого» пригородного холдинга, и
малого КФХ в глубинке.
Павел БЕРЕЗИН
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ДЕНЬ СИБИРСКОГО
ПОЛЯ-2021 ПРОШЁЛ
НА ОТЛИЧНО
Дождевики, зонты и резиновые сапоги стали лучшей экипировкой для экскурсии по самой большой
специализированной выставочной площадке Сибири в посёлке Прутской (Алтайский край) 23-24 июня.
Однако холодная дождливая погода не смогла помешать участникам и гостям агрофорума. Во всяком
случае, нынешний «День сибирского поля» собрал ещё больше зрителей, чем предыдущий.

В

агрофоруме приняли участие почти 280
компаний из 26 регионов России. Мероприятие посетили губернатор Алтайского
края Виктор ТОМЕНКО, представители
Министерства сельского хозяйства России, официальные делегации республик Алтай, Тыва,
Хакасия, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской,
Новосибирской, Омской и Томской областей, а также
делегации Республики Бурятия и Монголии. Темой «Дня
сибирского поля-2021» стала цифровизация сельского
хозяйства.

ВРЕМЯ ПРЕМЬЕР

Крупногабаритную сельхозтехнику на площадку агропарка стали завозить заранее, 16 июня. На площади
18
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свыше 30 га разместилось 550 с лишним единиц техники
и оборудования – на 10% больше, чем в 2019 году. Почти
100 из них – разработки предприятий, входящих в состав
Алтайского кластера аграрного сельхозмашиностроения.
На выставке состоялась официальная премьера двух
новых агромашин стратегического партнёра «Дня сибирского поля» Ростсельмаш – зерноуборочного комбайна
6-го класса Т500 и самоходной универсальной косилки
KSU 2. Также Ростсельмаш представил гостям масштабного мероприятия обновлённую модель комбайна RSM
F 1300 и презентовал инновационные разработки в
области автоматизации сельского хозяйства – первый
комбайн высокой степени автоматизации TORUM 785, в
котором установлен ряд электронных систем собственной разработки.

В числе заинтересовавших участников разработок –
«умный трактор» Петербургского тракторного завода
«Кировец», который самостоятельно удерживается на
линии хода, помогает скорректировать углы поворота и
лучше справляется с работой на склонах и подъёмах.
Впечатляли инновационной техникой, представленной
на стендах, и размахом экспозиций «ЭкоНива» (см. репортаж на стр. 30-31, – прим. ред.), «АгроЦентрЗахарово» (см. репортаж о новейшем комбайне Massey
Ferguson® Ideal 7 на стр. 22-26, – прим. ред.), «АгроМастер» и другие.

ПОРОДИСТЫЕ КРАСОТКИ

22 хозяйства со всего Алтайского края представили
8 пород КРС мясного и молочного направления на животноводческой выставке, которая действовала на «Дне

сибирского поля-2021». Вокруг стойла с лучшими представительницами молочных пород постоянно толпились
ребятишки: некоторых мамы и бабушки доставали из
кормушек, куда городское подрастающее поколение
время от времени норовило свалиться от восторга и
любопытства. И общительные коровы отвечали детям
взаимностью. А вот тёлочки и особенно коровы мясных
пород к зрителям были настроены не столь дружелюбно
и старались держаться поодаль, но были не менее прекрасны.
Хозяйства, специализирующиеся на мясных породах
КРС, участвовали в двух конкурсах: эксперты КГБУ
«Центр сельскохозяйственного консультирования»
оценивали скот герефордской и казахской белоголовой породы. Чемпионом 2021 года по разведению

герефордской породы признали КФХ «Наука» из
Егорьевского района (первые места в номинациях
«Корова с телёнком» и «Ремонтные тёлки»), также в
число лучших заводчиков герефордов вошли ООО
«Лебяжье» (Егорьевский район, см. репортаж на стр.
21, – прим. ред.) и ООО «Фарм» (Целинный район).
Чемпионом по разведению казахской белоголовой
стало ООО «Фарм» (победа номинациях «Корова с
телёнком» и «Ремонтные тёлки»), кроме того, жюри отметило хозяйства ООО «Колос» (Локтевский район) и
ООО «Альтаир» (Локтевский район).
В следующий раз на Дне сибирского поля соревноваться между собой будут хозяйства, занимающиеся разведением племенного скота молочных пород.
Помимо КРС, в выставке участвовали лошади, овцы,
козы, утки и соболи.

БОЛЬШЕ МАСЛА, БОЛЬШЕ
МОЛОКА

В рамках агрофорума «День сибирского поля-2021» было
заключено два важных для регионального АПК соглашения.
ГК «Благо», один из крупнейших российских переработчиков
и экспортеров масличных культур, и АО «Росагролизинг»
подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие системной работы по развитию масложировой отрасли и производства продукции с высокой
добавленной стоимостью, а также реализацию инвестиционных проектов по созданию и модернизации производственной инфраструктуры в регионах России. Инвестиции
«Росагролизинга» в маслоэкстракционные заводы в Бийске
и Барнауле составят около 4 млрд рублей.
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СОБЫТИЕ
С каждым годом экспозиция «Дня сибирского поля» увеличивается – растут выставочные площади, растёт количество участников и гостей самого масштабного «полевого»
мероприятия региона, ставшего местом встречи для тех,
кто интересуется новинками сельхозотрасли и обменом
опытом с коллегами из других областей СФО.

Сибирский федеральный округ традиционно
входит в число сильнейших аграрных
регионов России. Индекс производства
продукции сельского хозяйства в СФО
в 2020 году составил 101,7%. По итогам
2020 года в хозяйствах всех категорий
произведено продукции на 622,6 миллиарда
рублей. На Сибирь приходится 11,3%
продукции животноводства в России и 9,2%
продукции растениеводства.
Трёхстороннее соглашение о социально-экономическом
партнёрстве подписано между Правительством Алтайского
края, администрацией Заринского района и ООО «Блиновское» (Заринский район): речь идёт о строительстве животноводческого комплекса на 3 000 голов дойного стада
в селе Яново. Всего же по проекту планируется поставить
на комплекс 6 000 голов. Половину животных примут до
конца 2022 года, на полную мощность планируется выйти к
середине – концу 2023 года. Инвестором выступает группа
компаний «Румелко» (бенефициар – олигарх Владимир
ЛИСИН, владелец и председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината). Стоимость проекта – около 5 млрд рублей.
20
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Экспоненты дружно радовались большому количеству заинтересованных посетителей, заключенным контрактам и
новым клиентам. Посетители в свою очередь были счастливы, наконец, увидеть своих коллег и партнёров «вживую».

Радушие, оптимизм, хорошее настроение – этими эмоциями был пропитан самый крупный агрофорум Сибири. Не
исключено, что следующий День сибирского поля поставит
очередные рекорды.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ЖИВОТНОВОДСТВО

МЕДАЛИСТЫ
ИЗ «ЛЕБЯЖЬЕГО»

Племзавод «Лебяжье» – традиционно в числе лучших на «Дне сибирского поля», прошедшем в
июне в Алтайском крае. По итогам конкурса среди хозяйств, специализирующихся на разведении
герефордской породы КРС, он занял два призовых места: второе – в номинации «Корова с
телёнком» и третье – в номинации «Ремонтные тёлки».

В

этом году маточное поголовье в «Лебяжьем»
увеличилось до 525: спрос на молодняк
герефордов растёт, а племзавод давно зарекомендовал себя как один из лучших по
селекционной работе с этой породой. Покупатели приезжают сюда со всего Сибирского федерального округа, Забайкалья и Дальнего Востока, а также из
Казахстана и Монголии. Причина популярности – отличная
генетика и достойные привесы, более килограмма в сутки.
Уже в год бычок преодолевает весовую планку в 500 кг.

ООО «ЛЕБЯЖЬЕ»
• Племзавод по разведению герефордской породы КРС
• Маточное поголовье герефордов – 525, общее 1 700
• Посевные площади – 10 000 га
• Коллектив – 100 человек

Напомним, «Лебяжье» – одно из первых хозяйств в Алтайском крае, где начали заниматься разведением герефордов ещё в 1997 году. В 2008 году хозяйство получило
статус племрепродуктора. Для увеличения генетического
потенциала своего стада хозяйство во в 2012 завезло партию импортного племенного молодняка из Канады.
В 2015 году «Лебяжьему» был присвоен статус племзавода. Здесь применяют новейшие технологии, в том числе
– экстракорпоральное оплодотворение, современные
схемы синхронизации коров и тёлок, работают с лучшими достижениями мировой генетики из США, Канады,
Финляндии, Великобритании. Благодаря скрещиванию
канадских, финских и алтайских генотипов в «Лебяжьем»
получают животных, которые быстро набирают вес, раньше начинают размножаться и прекрасно переносят даже
самые суровые погодные условия благодаря высокому
адаптационному потенциалу. Удельный вес в стаде животных класса элита и элита-рекорд составляет 90%. Ежегодно
хозяйство может реализовать для разведения до 200
голов племенного молодняка герефордской породы классом элита и элита-рекорд.

Серебряная медалистка корова Силения с тёлочкой Сапфирой

Стадо содержится на современных откормочных площадках.
Чтобы обеспечить поголовье качественными кормами в должном объёме, в «Лебяжьем» на 30% увеличили посевы кормовых: 1 500 га из 10 000 га посевных площадей. В рационе животных – зерносенаж из гороха, овса, ячменя, пшеницы и вики,
а также сено и силос. Внимание к качеству кормов и условиям
содержания – необходимые факторы для раскрытия генетического потенциала мясного скота в местных условиях, которые
не всегда можно назвать благоприятными: летом – жара, зимой
– мороз. Однако погода не мешает племзаводу разводить герефордов, которых крупными партиями приобретают постоянные покупатели – и высоко оценивают эксперты.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Алтайский край, Егорьевский район, село Лебяжье,
ул. Советская, 109/2
т.: 8-905-927-88-08, 8 (38560) 2-64-12 (приёмная),
ф.: 8 (38560) 2-63-23
zaolebed@mail.ru
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ИДЕАЛ СУЩЕСТВУЕТ
Комбайн Massey Ferguson® Ideal 7 стал одной из главных «звёзд» на агрофоруме «День сибирского
поля-21», вокруг него на стенде «АгроЦентрЗахарово» постоянно толпились посетители.
Неудивительно, ведь такого у нас ещё действительно никто не видел.

Владимир ЛАСТОЧКИН на фоне своего нового комбайна Massey Ferguson® Ideal 7

Н

а чёрном борту комбайна издалека видна
аэрография: пшеничное поле, ласточки над
ним и надпись – ООО «Горскинское». Два
комбайна уже отправились в Гурьевский
муниципальный округ Кемеровской области, на подходе – третий. Аэрография – подарок от компании «АгроЦентрЗахарово» первому покупателю Massey
Ferguson® Ideal 7 в Сибири. Это Владимир ЛАСТОЧКИН,
руководитель ООО «Горскинское», который, к тому же, первым в России купил сразу три комбайна этой модели.
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Почему Massey Ferguson® Ideal 7? Ведь эта машина у нас
пока совершенно неизвестна.
– Всю жизнь мечтал работать спокойно, подвиги в уборочную кампанию надоели, надоела битва за урожай! – объясняет свой выбор Владимир Юрьевич. – Сейчас у меня
10 комбайнов российского и белорусского производства,
доводилось иметь дело и с некоторыми европейскими
машинами, и ко всем есть претензии. Самая главная – большие потери во время уборки. Урожайность у нас растёт
год от года, а темпы уборки за ней не поспевают. Вот уже

несколько лет подряд осень выдаётся дождливой, погожих
дней мало, уборка проходит в очень тяжёлых условиях. Вот
и ответ, почему именно Massey Ferguson® Ideal 7: по характеристикам эта машина должна нас полностью устроить.
Хочется убрать урожай качественно, с минимальными потерями и получить максимально возможный объём.

НОВОЕ СЛОВО
В КОМБАЙНОСТРОЕНИИ

В 2017 году комбайн Massey Ferguson® Ideal был удостоен
сразу двух наград ведущей европейской сельскохозяйственной выставки Agritechnica-2017: почётного титула
«Машина года» и приза зрительских симпатий. Официально в России комбайн представят на выставке «Золотая
осень-2021», онлайн-презентация состоялась в мае этого
года, однако уникальная сельхозмашина уже готова работать на полях Сибири. Машина доступна в трёх сегментах
мощности: 7, 8 и 9. Конструкция комбайна отвечает требованиям к ключевым показателям эффективности техники:
экономия топлива, простота в обслуживании, качество зерна, транспортная ширина, производительность.
Напомним, Massey Ferguson входит в корпорацию AGCO
– это всемирный производитель и дистрибьютор техники
и оборудования для сельского хозяйства. В России Massey
Ferguson знают в основном как одного из лучших в мире
производителей тракторов, но мало кому известно, что
именно компания Massey Ferguson ещё в 1938 году создала
первый в мире самоходный комбайн. Так сложилось, что
в России были в первую очередь представлены именно
тракторы Massey Ferguson. А сейчас «АгроЦентрЗахарово»
знакомит наших аграриев с комбайнами Massey Ferguson ®
Ideal, которые в Европе с 2018 года показывают высокие
результаты по качеству обмолота и экономии топлива – и
нет сомнений, что на полях России эти комбайны покажут
себя превосходно.
Завод AGCO, на котором выпускают Massey Ferguson®
Ideal, находится в итальянском городе Бреганце: сельхозтехнику и оборудование производят здесь с 1873 года. В
2011 завод, известный по комбайнам Laverda, приобрела
корпорация AGCO. На заводе в Бреганце собрали инженерный опыт со всего мира, конструкторы работали сообща, чтобы создать уникальный комбайн с чистого листа: это
не рестайлинг, не обновление какой-либо старой модели, а
действительно новое слово в комбайностроении.
– Эта машина не просто так называется «Идеал». Все
самые современные технические решения и прорывные
идеи в сельхозмашиностроении соединены в Massey
Ferguson® Ideal, – говорит генеральный директор компании «АгроЦентрЗахарово» Николай ИВАНИЩЕВ. – Мы
видим будущее у этой машины, тем более, у аграриев
всё больше и больше востребованы мощные комбайны с

высокой производительностью: урожайность растёт, а
сроки уборки ограничены. Massey Ferguson® Ideal создан
именно для того, чтобы в кратчайшие сроки быстро и качественно убрать большой объём зерна.

МОЩЬ, СКОРОСТЬ,
ИНТЕЛЛЕКТ

– Главное в комбайне Massey Ferguson® Ideal – это ротор Helix, самый длинный на рынке: длина 4 837 мм
и диаметр 600 мм. Его спиралеобразная конструкция
позволяет сократить расход топлива и, что очень важно
для многих хозяйств, сохранить солому, – объясняет
Алексей ЛЕТЯГИН, менеджер по продукту бренда
Massey Ferguson. – Проблема обычного роторного
комбайна в том, что на выходе солома получается измельчённой, ведь ротор вращается с очень большой скоростью. У Massey Ferguson® Ideal это сведено к минимуму.
Николай ИВАНИЩЕВ,
генеральный директор компании «АгроЦентрЗахарово»

«Комбайн Massey Ferguson® Ideal не просто
так называется «Идеал»: в нём соединены все
самые современные технические решения и
прорывные идеи в сельхозмашиностроении.
У аграриев всё больше и больше
востребованы мощные комбайны с высокой
производительностью: урожайность растёт, а
сроки уборки ограничены. Massey Ferguson®
Ideal создан именно для того, чтобы в
кратчайшие сроки быстро и качественно
убрать большой объём зерна».
Подающий битер полностью синхронизирован с ротором, поэтому машина не забьётся, даже если скорость
ротора упадёт, ведь скорость подачи массы синхронизирована с ротором. У комбайнов других производителей
битер с ротором не синхронизирован, поэтому ротор
заклинивает. Чтобы его прочистить, нужно разобрать
комбайн наполовину.
Ещё одной особенностью комбайна является инновационный выгрузной шнек, который сводит потери зерна к минимуму и гарантирует высокое качество урожая.
Скорость выгрузки можно регулировать гидравлически
прямо из кабины.
Реверсивный вентилятор позволяет во время работы
очищать радиатор: Massey Ferguson® Ideal не требуется
ежедневная прочистка и ежесменное обслуживание, всё
5 (110) июнь 2021 / predsedatel-apk.ru
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Комбайн Massey Ferguson® Ideal создан именно для того, чтобы в кратчайшие сроки быстро и качественно убрать большой объём зерна

это делается раз в сезон. Редуктор напрямую подсоединён
к приводу – это помогло сократить количество временных
периодов до 13, что гарантирует очень лёгкое и быстрое
обслуживание комбайна: так, например, ежедневное техобслуживание занимает всего 10 минут.
Комбайн Massey Ferguson® IDEAL 7 оборудован двигателем AGCO Power объёмом 9,8 л. Модели класса мощности 8
и 9 – двигателем MAN объёмом 12,4 и 15,2 л соответственно. Все двигатели отличаются экономичным расходом

В 2017 году комбайн Massey Ferguson® Ideal
был удостоен сразу двух наград ведущей
европейской сельскохозяйственной
выставки Agritechnica-2017: почётного
титула «Машина года» и приза зрительских
симпатий. Официально в России комбайн
представят на выставке «Золотая
осень-2021», онлайн-презентация
состоялась в мае этого года, однако
уникальная сельхозмашина уже готова
работать на полях Сибири. Машина
доступна в трёх сегментах мощности: 7, 8 и 9
24
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топлива, а сокращённое количество ремней и редукторов
в системе передачи мощности обеспечивает высокую
производительность. Центральный редуктор DriveCenter
приводит основные узлы – ротор, систему очистки, жатку
и гидронасосы – напрямую от двигателя, что обеспечивает
снижение потерь мощности.

«В БРЕНДЕ Я УВЕРЕН»

«Горскинское» – дело всей жизни Владимира Ласточкина.
В 1992 году выпускник факультета аграрных технологий
Кемеровского государственного сельзхозинститута пришёл
работать главным агрономом в СХА (артель) «Горскинское»,
а затем возглавил ООО «Горскинское».
– На данный момент у меня два хозяйства: «Горскинское»
с посевными площадями 9 500 га в Гурьевском муниципальном округе и хозяйство в Крапивинском муниципальном
округе с 4 000 га, которым руководят мои дочь и зять, – говорит он. – У нас, можно сказать, самое настоящее семейное предприятие.
В 2020 году средняя урожайность зерновых в ООО «Горскинское» составила 43 ц/га, пиковая на отдельных полях
– за 60 ц/га. В общей сложности здесь убрали 45 тыс. тонн
зерна – это почти треть от общего урожая всего Гурьевского округа, который занимает второе место по урожайности
в Кемеровской области. По итогам Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020» (г. Москва)
«Горскинское» удостоено золотой медали. За последние

годы здесь действительно совершили настоящий рывок:
в 2018 году средняя урожайность составляла 37 ц/га. План
на 2021 год – 51 ц/га. А отдельные поля дадут и по 100 ц/га
– все предпосылки для этого имеются. В расчёте на новые
объёмы строится второй зерносушильный комплекс на
две сушилки, с линией по подработке семян. Хозяйство использует в основном сорта иностранной селекции, в этом
году на испытании – пять сортов, пшеница и горох. После
уборки «Горскинское» начнёт реализацию семян под урожай 2022 года.
Добиваться прогресса в урожайности непросто: землю
нужно обработать как следует, внести в должном объёме
необходимые удобрения, компенсировать нехватку недостающих микроэлементов. «Горскинское» сотрудничает с
«Центром передового земледелия» (дочернее предприятие КАО «Азот») не первый год. Под урожай этого года
приобретено около 3 тыс. тонн КАС, а также сложные минеральные и азотные удобрения.
– С компанией «АгроЦентрЗахарово» я сотрудничаю с
2012 года, приобретаю технику ведущих иностранных
производителей, в том числе и Massey Ferguson. Я человек
ненормальный, – смеётся Владимир Ласточкин. – Я не
боюсь экспериментировать, не боюсь работать с новой
техникой. Многие из самых популярных теперь у аграриев

моделей техники для посева и почвообработки первыми в
Сибири появились именно в нашем хозяйстве. То же самое
касается оборудования для сушки и подработки зерна.
Massey Ferguson® Ideal 7 – это переход на новый уровень. В
бренде я уверен: Massey Ferguson полтора с лишним века,
это огромный опыт, современные производственные мощности и наработанная десятилетиями репутация. Выпускать
некачественную продукцию и вредить себе Massey
Ferguson не будет. Моё финансовое состояние позволяет
взять два комбайна без банковских кредитов, за собственный счёт. Вопрос с третьим сейчас решается. У меня уже
спрашивают, мол, а запчасти где брать будешь? Надо – привезут. В современном мире оперативно доставить запчасти
из Европы проблемы не составляет. Опять же, на нас сейчас
вся Сибирь смотрит, всем интересно, как Massey Ferguson®
Ideal 7 себя покажет в поле – и как с обслуживанием справится «АгроЦентрЗахарово».
– Прежде чем привезти в Россию линейку комбайнов
Massey Ferguson® Ideal, мы целый год обучали наших специалистов, в первую очередь технический персонал, – отмечает Николай Иванищев. – Аналогов у Massey Ferguson®
Ideal нет, поэтому к подготовке мы подошли очень ответственно. Даже если вы купили самую надёжную и проверенную машину, важно, чтобы технический персонал

Бункер-накопитель зерна Massey Ferguson® Ideal на 17 100 литров – самый большой из представленных сегодня на рынке, позволяет экономить
время на разгрузке
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дилера всегда был готов справиться с поломками. Потому
что поломки неизбежны – сельхозтехника работает в тяжёлых условиях, с большой нагрузкой. И главное для сервисной службы – быть готовой ко всему. И мы подготовлены
как следует. Вместе с заводом, который выпускает Massey
Ferguson® Ideal, мы сформировали склады со всеми необходимыми запчастями и в Сибири, и в Москве, так что вопрос доставки будет решаться буквально считанные часы.
К тому же Владимир Юрьевич Ласточкин не просто так нам
доверяет: мы сотрудничаем с ним давно, в его хозяйстве
работает много техники, которую поставляет «АгроЦентрЗахарово». Будущее Massey Ferguson® Ideal в Сибири
во многом зависит от того, как первые три комбайна отработают в «Горскинском», однако я уверен, что всё будет
хорошо. Мы знаем уровень профессионализма механизаторов, уровень земледелия и, конечно, подход Владимира
Юрьевича к работе. Поэтому никаких сомнений у нас нет, а
в следующем году в Сибири наверняка появится ещё больше комбайнов Massey Ferguson® Ideal.

РАСЧЁТНАЯ ОКУПАЕМОСТЬ –
ТРИ ГОДА

Задача представительства Massey Ferguson в России – не
только техническая и информационная поддержка дилеров и аграриев, но и контроль заказов.
– Спрос на комбайны Massey Ferguson® Ideal очень большой, заказы стекаются со всей Европы. Мы отслеживаем,
насколько сильно загружен завод в Бреганце, контролируем свободные слоты, – говорит Алексей Летягин. – К
чести наших аграриев, стоит отметить, что они начали
ориентироваться в сроках изготовления техники, мало кто
тянет до последнего и в итоге покупает первый попавшийся комбайн вместо того, который действительно нужен.
Тем более, Massey Ferguson предлагает различные схемы
сотрудничества: например, по ним работает AGCO Finance,
глобальный партнёр корпорации AGCO, предоставляющий
услуги финансового лизинга.
– Мы могли бы поставить в Россию ещё больше комбайнов Massey Ferguson® Ideal, но получили с завода всего
шесть машин, три из них ушли в «Горскинское». Больше
попросту не было! Комбайны Massey Ferguson® Ideal пользуются огромным спросом во всем мире, прежде всего в
Европе, а теперь и в России. Мы размещаем заказы на 2022
год, думаю, по сравнению с 2021 годом популяция Massey
Ferguson® Ideal в нашей стране увеличится в четыре, а то и
в пять раз, – замечает Николай Иванищев.
Так что Владимиру Ласточкину действительно повезло:
он успел вовремя приобрести сразу три единицы.
– Сначала я заказал и оплатил два комбайна Massey
Ferguson® Ideal 7, – рассказывает он. – История третьего
короткая: возвращался с «Дня сибирского поля-2021»,
решил проехать напрямик, срезать по полям. Смотрю, пшеница такая, что вдвоем мои новички не справятся, нужен
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третий. По моим прикидкам, за счёт минимизации потерь
каждый комбайн должен окупиться за три года. За год один
Massey Ferguson® Ideal 7 должен намолотить 8-10 тыс. тонн
зерна, первый год – 24 тыс. тонн в общей сложности, дальше – 30 тыс. тонн. К тому же Massey Ferguson® Ideal 7 – комбайн интеллектуальный, он должен научить механизатора
лучше работать, повысить его профессиональные навыки.

В 2020 году средняя урожайность
зерновых в ООО «Горскинское»
составила 43 ц/га, пиковая на
отдельных полях – за 60 ц/га. В
общей сложности здесь убрали 45
тыс. тонн зерна – это почти треть от
общего урожая всего Гурьевского
округа, который занимает второе
место по урожайности в Кемеровской
области. По итогам Всероссийской
агропромышленной выставки «Золотая
осень-2020» (г. Москва) «Горскинское»
удостоено золотой медали
Мы научились получать гарантированно высокие урожаи,
а теперь надо научиться убирать их без потерь. Знаете,
лет 15-20 назад урожайность в 30 ц/га в Сибири казалась
фантастикой. Да и пять лет назад я бы не поверил, что буду
получать за 40 ц/га и вплотную подойду к 50 ц/га. Но ведь
смог же! И очень не хочется это терять, а хочется двигаться
дальше!
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Омский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 130 корпус 7,
т. 8(3812) 37-36-06
Кемеровский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
650517, Кемеровская область, Кемеровский район,
пос. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5-3,
т. +7-913-460-05-04
Новосибирский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
630501, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Краснообск, ул. Восточная, 20, т. 8(383) 217-49-82
Красноярский филиал ООО «АгроЦентрЗахарово»
660015, Красноярский край, Емельяновский район,
п. Солонцы, пр-т Котельникова, д. 14В, т. 8(391) 267-91-67

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

АГРАРНЫЙ СЕЗОН 2020/21:
зерна больше, оптимизма меньше

«Если приставят мне нож к горлу и скажут: вот сдвинь куда-нибудь эту цифру, вниз или вверх, я сдвину
её вверх. Даже не хочу говорит, насколько», – признался Дмитрий РЫЛЬКО, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), огласив новый прогноз объёмов сбора пшеницы в РФ в
этом году.

Прогноз ИКАР был озвучен на презентации
6-го Индекса развития сельхозпроизводителей
России, разработанного в партнёрстве с
Институтом конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР), аналитиками компаний IFORS (Айфорс)
и ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения
общественного мнения), организованной
компанией «Сингента».

Т

еперь эксперт ожидает, что урожай пшеницы составит 82, а не 80 млн тонн, и, возможно, это ещё не
предел.
Главная причина роста площадей под яровой пшеницей – снижение площадей под озимой: яровой
пшеницей пришлось «заштопать» более 1 млн га пострадавших
посевов. А вот на Урале и в Сибири наблюдается небольшой
недосев яровой пшеницы. Во-первых, аграрии увеличивают посевные площади под масличными и зернобобовыми культурами.
Во-вторых – многие районы пострадали из-за весенней засухи.
Но на общей картине сибирский недосев яровой пшеницы не
скажется.
ИКАР отмечает недосев ячменя – всего 19 млн тонн, а вот с
остальными культурами ситуация обратная. Вполне возможно,
что урожай кукурузы в 15,2 млн тонн станет вторым в истории
России, однако есть вероятность, что цифра будет и выше.
– Ждём рекорда по рапсу и однозначный рекорд по масличному льну – может быть, даже за миллион тонн, – отмечает Дмитрий Рылько.
Нынешний год, по мнению эксперта, предстоит тяжёлый: Украина готовится к рекорду, это 30, а то и больше млн тонн зерна
против 25 млн тонн в прошлом году. Европейский союз с Великобританией в прошлом году произвели 129 млн тонн, прогноз при
неблагоприятных погодных условиях в этом году – 143 млн тонн,
а если обойдётся без летней жары, то 148 млн тонн, если не больше. Итого – прибавка в 15-20 млн тонн, без учёта возможного увеличения урожая в России (что, напомним, вовсе не исключено).

Сезон 2019/2020-й получил оценку 3,61 (по шкале от 1 до 5, где 5 –
очень удачный сезон), а вот у текущего сезона оценка ниже – 3,35. Период бурного роста в отечественном АПК завершился. Динамика развития аграрного сектора в сезоне 2020/21 показала некоторый спад.
– Начиная с 2014 года рост российского АПК основывался на
двух ключевых факторах: санкционном импортозамещении и преимуществах, которые получили аграрии в результате снижения
курса рубля. Тренд на стабилизацию рынка, который наметился
несколько лет назад, был прерван пандемией COVID-19, в результате чего агрорынок сильно деформировался, но и восстановился
одним из первых.
Сегодня основой роста для агропроизводителей являются следующие факторы: рост отпускных цен на продукцию, который
фиксируется на всех сырьевых рынках, экспортные возможности,
поддержанные относительно слабым рублём, и, наконец, повышение урожайности за счёт внедрения новых технологий, в том
числе и точного земледелия, – считает Дмитрий Рылько.
В сезоне 2020/21 свой доход надеются увеличить 36% хозяйств –
это меньше на 27 п.п. по сравнению с прошлым сезоном 2019/20.
Стоит отметить, что число респондентов, ожидающих значительного роста доходов, осталось практически таким же, как в прошлом году (17% в 2021 году и 18% в 2020), а количество тех, кто
планирует сохранить доход на прежнем уровне, выросло и составило 40% (на 12 п.п. больше, чем в прошлом сезоне).
Что касается применения технологий, то в текущем сезоне продолжается устойчивый тренд на внедрение инновационных практик. Большинство респондентов (90%) заявляют, что используют в
своей работе технологии, связанные с точным земледелием: чаще
всего эти технологии применяются в управлении техникой. При
этом стоит отметить, что 5% аграриев регулярно используют спутники и дроны, а в целом количество тех, кто планирует нарастить
инвестиции в точное земледелие, выросло с 44% в 2020 до 50% в
2021 году.
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

НЕ ТЕРЯЕМ УРОЖАЙ,
А ПРИБАВЛЯЕМ!

ШАНС, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ УПУСКАТЬ

С каждым годом всё больше хозяйств применяют на своих полях продукцию от ГК «Шанс».
А недавняя выставка в Алтайском крае в очередной раз показала, насколько велик у аграриев интерес к продукции этой марки. Рассказываем, в чём секрет популярности отечественного производителя
средств защиты растений и других препаратов, которые помогут получить и сохранить высокий урожай.

Н

Алтайское представительство ГК «Шанс», в центре – директор Павел ЯБЛОНСКИЙ
а агрофоруме «День сибирского поля2021» в Алтайском крае делегаты со всех
регионов Сибирского федерального округа по достоинству оценили экспозицию ГК
«Шанс», ставшую одной из самых популярных на долгожданном мероприятии.
– Мы очень довольны тем, как представили продукцию
ГК «Шанс» на «Дне сибирского поля-21», – рассказывает
Павел ЯБЛОНСКИЙ, директор алтайского представительства ГК «Шанс». – Только в первый день посетители нашего
стенда, интересующиеся средствами защиты растений и
другими препаратами для полеводства, заполнили больше
120 анкет, 80% из них – наши потенциальные клиенты. Мы
провели несколько важных переговоров с представителями крупных агрохолдингов федерального значения и дистрибьюторами, которым интересна продукция ГК «Шанс».
Каждый год мы увеличиваем объём реализации. Сейчас как
раз формируем портфель заказов на 2022 год, и я думаю,
что у нас будет ещё больше клиентов, которым понадобится ещё больше препаратов.
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Погода во второй половине июня и начале июля установилась тёплая и влажная – такие условия провоцируют
возникновение и развитие различных заболеваний и размножение вредителей растений. Поэтому наши специалисты сутки напролёт в разъездах, обследуют поля клиентов
и подбирают оптимальные схемы защиты растений. Если
возникнет необходимость в дополнительных объёмах
препаратов, то у нас есть всё необходимое! Можно не волноваться, обращаться к нам, и по первому звонку мы доставим нужные препараты в любую точку Алтайского края! По
тому же принципу работают и наши коллеги из представительств ГК «Шанс» в других регионах.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБИРАЮТ «ШАНС»

И Омская область – не исключение. Омичи, как и многие
их коллеги-аграрии из других регионов, выбирают продукцию ГК «Шанс».
Сергей ЛЕПШИЙ, глава КФХ «Земледелец» (Марьяновский

район) – один из первых в Омской области фермеров: в
1991 году начинал с 600 га земли, а сейчас в обработке –
4 500 га, есть и животноводство. С омским подразделением
ГК «Шанс» Сергей Николаевич сотрудничает четвёртый год.
– Мне доводилось иметь дело с разными компаниями и
разными препаратами для растениеводств, – делится Сергей Лепший. – По счастливой случайности мой товарищфермер познакомил меня с Сергеем ДУДНИЦКИМ, директором омского представительства ГК «Шанс». С тех пор я ни
одного дня, ни одной минуты не пожалел, что применяю
только продукцию «Шанс».
Мы выращиваем масличный лён, пивоваренный ячмень,
горох и пшеницу. Все препараты, которые нам необходимы
для защиты растений от болезней, сорняков, вредителей
и другой напасти, нам поставляет «Шанс». Мне есть, с чем
сравнивать, я работал с препаратами импортного производства в том числе. Так вот, препараты ГК «Шанс» ничуть
не хуже, а по цене – гораздо доступнее, я и сам теперь всегда советую их коллегам-аграриям.
Однако каким бы качественным не был препарат, его нужно применять с умом. Отдельно хочу отметить профессионализм и компетентность Сергея Николаевича Дудницкого:
настолько качественного агрономического сопровождения
у нас раньше никогда не было. Вот лишь один пример: когда
мы только-только начинали работать с горохом, менеджер
компании, которая тогда поставляла нам СЗР, рекомендовал

В августе на базе АО «Победа»
(Шелаболихинский район Алтайского края)
состоится демонстрационный показ: на площади
20 га здесь проводят испытания восьми
сортов подсолнечника от партнёра ГК «Шанс»,
французского оригинатора «Коссад Семанс
Про» (создатель гибридов подсолнечника и
кукурузы). Кроме того, опыты с применением
продукции «Шанс» заложены и на всех
культурах, с которыми работает «Победа»
(пшеница, подсолнечник, ячмень, овёс, горох,
рапс). Следите за новостями ГК «Шанс»!
дозировку, после которой у нас посевы попросту сгорели.
Так и остались мы без урожая. А Сергей Николаевич всегда
проверяет обстановку на месте, вплоть до уровня влажности воздуха, и рассчитывает норму применения препарата,
учитывая все параметры. Ещё ни разу не получилось, что
какой-то совет оказался неправильным и мы потеряли урожай. Наоборот, с ГК «Шанс» мы только прибавляем!

ПРИВОЗЯТ ВСЁ БЫСТРО И
БЕСПЛАТНО

Одно из старейших сельхозпредприятий области, ООО
племзавод «Овцевод», (Марьяновский район) в прошлом
году отметило столетний юбилей. Именно здесь вывели
породу овец советский меринос, которую продолжают
разводить. Помимо этого, хозяйство занимается молочным
животноводством, обеспечивает себя кормами и выращивает товарные культуры. В обработке – 10 500 га земли

Группа компаний «Шанс»
• Группа компаний «Шанс» работает на рынке средств защиты
растений с 2004 года и входит
в пятерку крупнейших федеральных компаний отрасли.
• В продуктовой линейке ГК
«Шанс» представлено более
80 высококачественных препаратов из всех групп пестицидов и микроудобрения. В 2020 году
запущен в эксплуатацию завод «Шанс Энтерпрайз» (Липецкая
область), одно из самых современных в России и крупнейших в Европе (мощность – 50 млн литров продукции в год) предприятий по
выпуску химических средств защиты растений. «Шанс Энтерпрайз»
оснащён высокопроизводительным оборудованием ведущих мировых компаний и способен обеспечить около 1/4 потребности российских сельхозпроизводителей в пестицидах.
• Более 3000 сельхозпроизводителей используют препараты ГК
«Шанс» для защиты своего урожая во всех регионах РФ.

(пшеница, масличный лён, овёс, кукуруза на силос). Неудивительно, что к препаратам для защиты растений у хозяйства
особые требования: они должны быть действительно качественными и гарантировать стабильно высокий урожай.
– С ГК «Шанс» мы сотрудничаем пятый год, с открытия омского представительства, – рассказывает главный агроном
ООО племзавод «Овцевод» Дмитрий ИВАШКЕВИЧ. – Нас
устраивает качество, нас устраивает цена. Берём глифосаты
«Глифошанс, ВР» и «Глифошанс Супер, ВР», двухкомпонентный гербицид «Пришанс, СЭ», противозлаковые препараты
– «Шансюген, ВЭ» для обработки ячменя и «Галошанс, КЭ» для
обработки масличного льна. Всегда получаем необходимую
консультативную поддержку по их применению, все вопросы
специалисты ГК «Шанс» решают очень оперативно и профессионально. Ещё один большой плюс сотрудничества с ГК
«Шанс» – оперативная бесплатная доставка препаратов. Мы
работаем и с другими компаниями – дилерами СЗР, такой услуги больше почти ни у кого нет, всегда нужно ехать самим на
склад, порой ждать отгрузки на месте приходится по нескольку часов. А ГК «Шанс» привозит всё необходимое по первому
звонку, прямо до дверей склада, в тот же день.
Средства защиты растений сегодня – одна из главных составляющих успешного агробизнеса. Многие сибирские аграрии
выбирают отечественные СЗР, производства ГК «Шанс», и к ним с
каждым годом присоединяется всё больше коллег, убедившихся
в том, что шанс получить хороший урожай – теперь в их руках.

ГК «Шанс»
8-800-700-9036
www.shans-group.com
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ: 8-909-502-37-02,
8-385-259-15-69
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 8-961-723-72-47
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ: 8-999-443-83-69
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 8-965-824-98-41, 8-383-342-17-38
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ: 8-905-923-88-15
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КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЧВООБРАБОТКА –
залог высокого урожая!

C

реди посетителей «Дня сибирского поля2021» огромным интересом пользовалась
экспозиция компании «ЭкоНиваСибирь»,
развернувшаяся на площади 1 800 га:
помимо уже известных нашим аграриям
бестселлеров – популярной востребованной техники, компания представила и новинки.
Особое место на стенде «ЭкоНивыСибирь» было отведено оборудованию для почвообработки. Для компании это
направление – одно из важнейших, «ЭкоНиваСибирь» не
просто представляет последние разработки лидеров мирового сельхозмашиностроения, но и внимательно следит за
основными тенденциями в отрасли.
– Есть глобальные тренды, один из них – запрет гербицидов, который рано или поздно появится и в России, – отмечает Бьёрне ДРЕКСЛЕР, первый заместитель генерального директора компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг».
– Поэтому мы можем предложить агрегаты, которые могут
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убрать сорняки совершенно без химии.
Кроме того, при сегодняшних ценах на гербициды – это реальная
экономия. Следующий
тренд в почвообработке продиктован изменениями климата, погода с каждым годом всё
более непредсказуемая. Менеджмент влаги
– это большая тема, и
Андрей СОЛОВОВ
мы в этом направлении
очень активно работаем, чтобы предложить нашим клиентам технику и оборудование, с помощью которых они могут
эффективнее обрабатывать землю. Ещё одно направление
– удобрения. Мы видим, что очень многие переходят на

Дисковый унифицированный лущильник
Väderstad Carrier
жидкие удобрения, например, КАС. И следующая большая
тема – внесение в почву азота в газообразой форме, безводного аммиака, как это уже делают фермеры в Америке.
Всё это предстоит прорабатывать в ближайшее время.
*****
Не удалось посетить «День сибирского поля-2021» и
лично познакомиться с новинками ведущих мировых производителей сельхозтехники? Специально для вас брендменеджер «ЭкоНивыСибирь» Андрей СОЛОВОВ рассказывает о наиболее популярных и совсем новых машинах
для почвообработки, которые интересовали посетителей
главного летнего агрофорума нашего региона.

VÄDERSTAD: БЫСТРО,
ТОЧНО, АККУРАТНО

В портфеле компании «ЭкоНиваСибирь» – только надёжная, проверенная техника ведущих мировых брендов.
Причём проверенная на полях Сибири, как, например,
оборудование для почвообработки и посева Väderstad.
В точности и качестве шведских сеялок и культиваторов
наши аграрии убедились ещё в 90-х, именно тогда в России
появилось первое оборудование Väderstad, например, знаменитая сеялка Rapid.
– И по сей день линейка Väderstad Rapid пользуется заслуженной популярностью благодаря инновациям, – говорит
Андрей Соловов. – Например, на выставке «Агросалон
2020» система подсчёта семян и забивания сошников
SeedEye взяла золотую медаль. SeedEye устанавливается
на новых моделях сеялок Rapid и Spirit и позволяет производить посев не в килограммах на гектар, а в количествах
штук на квадратный метр, с точностью до зёрнышка! Система контроля забивания сошников определяет, была ли по
какой-либо причине заблокирована семенная трубка, и немедленно предупреждает об этом. И всё это – без потери
качества на скорости до 18 км/ч.
Другой безусловный наш бестселлер – пропашная сеялка
Tempo. Пожалуй, это самая высокоточная и скоростная
сеялка в мире, в 2017 году она установила мировой рекорд
– за сутки засеяла 502,5 га кукурузы.
Большим спросом пользуется и стерневой культиватор
Väderstad TopDown 300-900, который одновременно может

проводить дискование, основную обработку на глубину до
30 см, а со специальными долотьями Deeploosening – до 40
см, а также осуществлять выравнивание и прикатывание.
Без внимания посетителей «Дня сибирского поля-2021»
не остался и дисковый унифицированный лущильник
Väderstad Carrier, на котором установлены диски конической формы.
– Конический диск в сравнении со сферическим либо
полусферическим диском обладает более режущим свойством, измельчает и равномерно распределяет пожнивные
остатки на всю глубину и ширину обработки дискатора и
вне зависимости от износа всегда остаётся острым. Кроме
того, для проведения влагосберегающей почвообработки на Carrier можно установить ещё и CrossCutter-диск со
сплошным перекрытием для ультраповерхностной обработки на глубину от 2 см. Напомню, чем глубже обработка,
тем больше потери влаги – а весной каждая капля на вес
золота! – отмечает Андрей Соловов.

Денис КОНДРАТЬЕВ, исполнительный
директор компании «ЭкоНиваСибирь»:
– Мы представляем несколько брендов различной специфики,
ориентируемся на европейскую почвообработку, она более
компактная по транспортным габаритам. В условиях передвижения
по нашим дорогам по законодательству нужно использовать более
узкие агрегаты – до 3,5 метров шириной. Один из интересных
наших брендов – австрийское оборудование Einböck, оно больше
подходит для ухода за растениями. Особенно выделяется Einböck
тем, что он производит часть машин ещё советского образца,
например, игольчатые бороны или как их еще называют биги.
Вторым отдельно обособленным по почвообработке поставщиком
является компания Väderstad, которая тоже производит
оборудование для почвообработки. Но её главное отличие в том,
что она работает не по классической схеме, а по высокоскоростной
технологии, то есть все рассчитано на скорость. Есть скорость –
машина выдает хороший результат, нет скорости – этот агрегат
не оправдывает себя, он не функционален. Рабочие скорости у
агрегатов Väderstad от 12 км в час и выше.
Наш основной подход – не навреди, предупреди и помоги. Мы
воплощаем это в жизнь и на новых территориях тоже рассчитываем
в ближайшее время завоевать доверие и авторитет у клиентов.
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Почвообрабатывающая техника Väderstad специально
сконструирована для больших скоростей, например, дискатор Carrier может работать на скорости 20 км/ч. Во время
посевной, когда на счету буквально каждый час, это особенно важно.

EINBÖCK: НАС НЕ СОГНЁШЬ!

Австрийской компании Einböck почти 90 лет, и за это
время она прославилась благодаря качеству, универсальности и адаптированности почвообрабатывающих орудий
к любым полям. А теперь Einböck достойно заявляет о себе
и в Сибири.

Система «ROW-GUARD» осуществляет высокоточное
управление даже при очень быстрой работе на высоких
скоростях. Основные настройки удобно осуществляются
из трактора с пульта управления. Благодаря этой системе
уменьшается утомляемость и повышается концентрация
внимания оператора на колее. Система используется на
самых различных культурах, независимо от расстояния
междурядий, их количества, ширины и высоты растений
и т.д.
Кроме того, опционально можно установить гидроцилиндр на каждую секцию, и машина отлично будет работать
по навигации с посекционным отключением.

GRÉGOIRE BESSON:
ДВА ВЕКА ИННОВАЦИЙ

Французская компания Grégoire Besson специализируется
на производстве почвообрабатывающей техники вот уже
два с лишним века и всё это время остаётся в числе флагманов отрасли благодаря новым уникальным технологическим решениям.
– Всё больше покупателей интересуются восьмикорпусным плугом Grégoire Besson Voyager S70, – рассказывает
Андрей Соловов. – Его называют «плуг 7+1», потому что
последний корпус можно снять. Рама сечением 180х180 мм
имеет Z-образную форму, чтобы максимально приблизить
опорное колесо к раме и сделать плуг более сбалансированным и уменьшить нагрузку на навеску трактора. Плуг
имеет уникальный механизм оборота «шестерня-рейка»

– На «Дне сибирского поля» компания «ЭкоНиваСибирь»
представила технику Einböck. На первый взгляд, это классический штригель с диаметром прута 7 мм. «Да я его без
проблем согну!» – так много кто из покупателей заявлял. Но
согнуть так никто и не смог, все убедились, насколько качественную сталь использует Einböck, – улыбается Андрей
Соловов. – Применение штригеля Einböck способствует
кущению, разрушению корки, аэрации почвы. Ширина захвата орудия варьируется от полутора до 24 метров! От
полутора до 15 метров конструкция навесная, а от 18 до
24 метров – прицепная. У навесной конструкции очень маленькая транспортная ширина, всего три метра, это очень
удобно для транспортировки с одного поля на другое. Каждая секция подвижна и копирует рельеф почвы. Ротационная борона Aerostar Rotation имеет сплошное перекрытие,
а благодаря наклонному размещению звездообразных дисков в высшей степени эффективна в борьбе с сорняками.
А для междурядной обработки пропашных культур «ЭкоНиваСибирь» предлагает культиватор Einböck Chopstar.
– У этой машины огромное количество настроек в любой плоскости, а система «ROW-GUARD» контролирует
смещения рядка благодаря камере: чтобы не повредить
культуру машина в автоматическом режиме подстраивает
культиватор для хода по междурядью, – указывает Андрей
Соловов.
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Восьмикорпусный плуг Grégoire Besson Voyager S70
полностью закрытого типа, что исключает попадание абразива и грязи и делает его практически вечным. Эта модель
успешно агрегатируется с разными тракторами и имеет
возможность работать по полю или в борозде.
Специально для разработки залежных земель создана
тяжёлая дисковая борона Grégoire Besson Explor Т90 с дисками метрового диаметра и толщиной 12 мм. Он прекрасно справляется даже там, где брошенная земля поросла
деревьями: борона может измельчать стволы до 10 см в
диаметре.

ПОМОГАЕМ АГРАРИЯМ
РАБОТАТЬ, НЕ ТЕРЯЯ
ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ

«ЭкоНиваСибирь» – это не только качественная техника,
но мощная сеть филиалов, оперативный сервис, необходимое количество запчастей на складах, а также индивидуальный подход.
– Мы не ставим перед собой задачу продать что угодно
кому угодно, – мы подбираем технику под конкретные потребности и возможности хозяйства, – объясняет Андрей
Соловов. – Нужно чётко понять, по какой технологии работает хозяйство, какой результат ему нужен. Например,
можно ли агрегатировать оборудование с имеющимися
тракторами – или нет. На это мы тоже обращаем внимание.
Наша задача – помочь приобрести технику, которая позволит хозяйству стать ещё богаче, а затем – своевременно
обслуживать её, чтобы аграрии не теряли время – и деньги.

А чтобы техника не подвела в самый ответственный момент, «ЭкоНиваСибирь» предлагает заранее приготовиться
к полевому сезону.
– Главное, что мы хотим донести до наших клиентов: сделать планово-предупредительное обслуживание – всегда
выгодно, – подчёркивает Руслан ГИБ, руководитель отдела послепродажного обслуживания компании «ЭкоНиваСибирь». – Например, когда тот или иной агрегат
обработал землю, мы делаем дефектовку машины и сразу
же предлагаем ряд решений. Клиент сам выбирает, провести сервис по горячим следам или подождать до полного
завершения сезона. Мы всегда настраиваем клиента на то,
что нужно подготовиться к сезону загодя, чтобы в зимний
сезон провести все необходимые работы и выйти в новый
аграрный сезон во всеоружии.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ

НОВОСИБИРСК
+7 (383) 325-12-23,
novosibirsk@ekoniva.com

– В Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Кемеровской областях действуют восемь складов и восемь сервисных центров. Здесь в любое время, особенно в период
горячего сезона, есть дежурные сотрудники, которые могут
ответить на любые вопросы, оказать помощь, и выдать
любую запасную часть, – добавляет Алексей ОСОТОВ, руководитель Инженерно-технического отдела компании
«ЭкоНиваСибирь». – Если в одном из филиалов нет нужной
детали, мы в течение суток доставляем её из другого. Кроме того, у нас в штате сервисной службы работают 75 инженеров – столько нет ни у одного другого дилера. Любая
техника может выйти из строя, получить повреждение, существует и естественный износ, поэтому сильная оперативная сервисная служба необходима. Наша компания всегда
вкладывает деньги в развитие именно этого направления,
в обучение инженеров, покупку сервисного инструмента.
Всё это для того, чтобы быть всегда близко к нашему заказчику.

КРАСНОЗЁРСКОЕ
+7 (383-57) 42-5-45,
krasnozerskoe@ekoniva.com

ekoniva.com

БАРНАУЛ
+7 (3852) 50-76-79, barnaul@ekoniva.com
БИЙСК
+7 (3854) 30-73-13, biysk@ekoniva.com
РУБЦОВСК
rubtsovsk@ekoniva.com
СЛАВГОРОД
slavgorod@ekoniva.com
КЕМЕРОВО
+7 (3842) 74-33-11, kemerovo@ekoniva.com
ОМСК
+7 (3812) 972-082, omsk@ekoniva.com
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«Зачёт по «химии»

Сомнительное
земледелие
«эконом-класса»
отмирает на
глазах
Директор ООО «Агрозащита» Артём АПАНАСЕНКО
– об особенностях «кухни» поставок и реализации
СЗР и важности долгосрочного планирования в
растениеводстве.

несмотря на существенное повышение стоимости «химии».
Большинство аграриев всё увереннее встают на путь интенсификации полеводства, повышения урожайности и
качества продукции.
Сибирь в этом плане не исключение: например, в Новосибирской области в 2021 году, по подсчётам регионального
Минсельхоза, аграрии израсходовали на приобретение
удобрений и СЗР 6,2 миллиарда рублей из общих 10 миллиардов, потраченных на посевную кампанию. Агрохимия,
системность и грамотность её применения становятся
одним из ключевых факторов экономической устойчивости
хозяйства, его дальнейших перспектив.

Р

ынок средств защиты растений в России
демонстрирует беспрецедентный рост:
по итогам прошлого года продажи СЗР в
нашей стране увеличились на 9% в стоимостном выражении, Россия стала крупнейшим рынком СЗР в Европе, потеснив с первой позиции
многолетнего лидера – Францию. Уже более половины всех
российских посевных площадей системно обрабатывается
препаратами, защищающими посевы от сорняков, болезней и вредителей. Крупнейшие мировые агрохимические
концерны локализуют свои производства в нашей стране,
активно строятся и собственные российские мощности по
производству препаратов и ДВ.
В 2020 году российские аграрии потратили на фунгициды, пестициды и инсектициды (как импортного, так и
отечественного производства) рекордные 2 миллиарда
долларов. В нынешнем году этот показатель, скорее всего,
будет значительно превзойдён: благоприятные цены на
зерно и масличные способствовали ажиотажному спросу на удобрения и СЗР со стороны сельхозпредприятий,
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В 2020 году российские аграрии
потратили на фунгициды, пестициды
и инсектициды (как импортного, так
и отечественного производства)
рекордные 2 миллиарда долларов.
Россия стала крупнейшим рынком
СЗР в Европе. В нынешнем году
рост потребления СЗР в России
продолжился
Какие важные тенденции проявляются сегодня на рынке
СЗР, как хозяйству максимально обезопасить себя от нехватки нужных препаратов в «горячее» время обработок?
От чего зависит цена препаратов, и когда следует начинать
думать о приобретении агрохимии на следующий сезон?
Обо всём этом ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поговорил с Артёмом
Апанасенко, директором ООО «Агрозащита», одного из
ведущих поставщиков СЗР для сельхозпроизводителей сибирского региона.

МАЛЫЕ НЕ УСТУПАЮТ
БОЛЬШИМ

– Артём Викторович, минувший 2020 год стал для
сибирских аграриев одним из самых успешных в финансовом плане за последнее десятилетие. Как это повлияло на спрос на средства защиты растений в году
нынешнем?  

ООО «АГРОЗАЩИТА»
• Официальный дилер средств защиты растений Bayer,
Syngenta, BASF, FMC
• Компания работает с 2015 года
• География – Новосибирская, Томская, Кемеровская
области
• Компания оказывает консультационные услуги и
агротехнологическое сопровождение
• Руководитель – Артём АПАНАСЕНКО

– Не буду называть конкретные цифры, но могу сказать,
что с января по май 2021 года, к началу посевной, ООО
«Агрозащита» реализовала препаратов больше, чем за весь
2020 год: мы уже перевыполнили прошлогодние показатели. А на 2021 год план по продажам у одной лишь нашей
компании сопоставим с объёмами СЗР, которые ещё лет
пять назад продавались всеми дилерами по всей области.
Спрос на препараты СЗР у хозяйств действительно очень
высокий.
Но, на мой взгляд, сегодняшняя благоприятная конъюнктура на рынке зерна – не единственная причина роста
продаж. Мы с вами сейчас наблюдаем большой перелом,
капитальный сдвиг в самом отношении аграриев к эффективности полеводства. Фермеры, руководители хозяйств
в последние годы убедились на практике, что применение
удобрений и средств защиты растений – это не расходы, не
тягостные неизбежные издержки, а инвестиции. Инвестиции в развитие, в положительный производственный и финансовый результат, который будет достигнут хозяйством
при любых неблагоприятных сюрпризах природы.
Вот эта трансформация сознания аграриев – самый важный и ценный итог последних четырёх-пяти лет. Я наблюдаю, что с каждым годом растёт число сельхозпроизводителей, для которых уже нет такой дилеммы – вкладываться
или не вкладываться в современное высокопродуктивное
полеводство. Этот вопрос у них просто не возникает.
– Эта тенденция характерна и для крупных, и для малых производителей?
– Разницы нет. Клиентами ООО «Агрозащита» являются и
крупные агрохолдинги, и фермерские хозяйства с тремяпятью тысячами гектаров, и везде мы видим тот же принцип: главное – качество работы с посевами. Скажу больше,
именно фермеры сейчас демонстрируют наибольший

прогресс в применении технологий интенсивного земледелия. Ну, посмотрите на поля ведущих фермеров Краснозёрского, Коченёвского, Ордынского, других районов: малый и
средний агробизнес уже не уступает по уровню работы на
земле большим богатым холдингам.
Вот ещё показательный пример: в нынешнем году наша
компания начала реализовывать норвежские комплексные
NPK-удобрения Yara для высокоточной подкормки зерновых и масличных культур макро- и микроэлементами. Продукт высококлассный, и, прямо скажем, недешёвый. И эти
подкормки пользуются у наших клиентов большим спросом. То есть новосибирские аграрии успешно применяют
не только всю линейку препаратов по комплексной защите
растений, но и сложные элементы сбалансированного питания.

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

– Хозяйства и в прошлом, и в нынешнем году столкнулись не только с подорожанием, но и с острым дефицитом удобрений из-за резкого увеличения спроса.
А как обстоят дела со средствами защиты растений?
Были ли какие-то сложности с поставками в преддверии посевной?

В Новосибирской области в 2021
году, по подсчётам регионального
Минсельхоза, аграрии израсходовали
на приобретение удобрений и СЗР
6,2 миллиарда рублей из общих
10 миллиардов, потраченных на
посевную кампанию. Агрохимия,
системность и грамотность её
применения становятся одним из
ключевых факторов экономической
устойчивости хозяйства, его
дальнейших перспектив
– Нет, у рынка СЗР немного другая специфика, и о какомто остром дефиците препаратов речи, конечно, никогда не
идёт. В нашей сфере случаются сложности другого рода,
они связаны с определённой политикой поставок препаратов крупнейшими мировыми концернами – производителями агрохимии.
Объясню: производители СЗР стараются реализовать
свой продукт дилерам крупным оптом, желательно один
раз в год, в соответствии с расписанными планами потребности в тех или иных препаратах в конкретном сельскохозяйственном регионе. Соответственно, вместе с
аграриями мы, дилеры, готовим эти планы на следующий
сезон. Обычно такое планирование идёт уже после нового
года, но дело в том, что пакет заказов крупным компаниям
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ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
– производителям СЗР мы должны предоставить ещё осенью. Особенно это касается продукта крупных транснациональных корпораций. Но мы ведь с вами понимаем, что
сельское хозяйство – процесс живой и динамичный, ситуация – и планы хозяйств на посев тех или иных культур
– может меняться. Аграрии чутко реагируют на изменения
рыночной конъюнктуры, и оперативно меняют посевные
площади.

ВСЕ БУДУТ В ГОСТИ К НАМ
Российский рынок агрохимикатов в 2021 году покажет самые
высокие в мире темпы роста, прогнозируют зарубежные аналитики.
На этом фоне многие мировые производители рассматривают
возможность создания собственных производственных мощностей на
территории РФ.
Например, такие планы подтвердил немецкий гигант Bayer AG.
Компания планирует построить собственный завод на территории
Особой экономической зоны «Липецк», который будет
специализироваться на производстве СЗР.
Syngenta запустит собственное крупномасштабное производство
по разработке агрохимикатов в России в этом году с завершением
строительства объекта на Елецкой площадке той же Липецкой
области. Предприятие стоимостью 1,6 миллиарда рублей (30
миллионов долларов) будет заниматься разработкой комплексных
гербицидов.
BASF также изучает возможности для дальнейшей локализации
своего производства в России, прогнозируя «длинный» рост рынка
СЗР и рост сельского хозяйства в целом.
Развитие производства СЗР мировых брендов на территории нашей
страны, безусловно, выгодно аграриям и будет способствовать
дальнейшему повышению уровня технологий и вытеснению с рынка
некачественных препаратов.

Например, в нынешнем сезоне во всех сибирских регионах резко увеличились посевы масличного льна. Это,
естественно, привело к повышенному спросу на определённые гербициды, эффективно работающие по «трудным» двудольным сорнякам на льне. И многие хозяйства
столкнулись с тем, что приобрести эти препараты сейчас
довольно сложно: они просто не были запланированы к
поставкам в таких объёмах. Конечно, мы как дилеры выходим из положения, заказываем дополнительные поставки,
делаем всё возможное, чтобы обеспечить необходимыми
препаратами наших партнёров-аграриев.
– В этой связи какая стратегия должна быть у сельхозпроизводителей по части планирования посевных площадей, и как вообще должна быть выстроена эта система?
– Думаю, что тут должно быть встречное движение: аграриям нужно по возможности как можно раньше планировать следующий сезон, линейку и объёмы высеваемых
культур (в идеале осенью, сразу после уборки), а производителям препаратов более гибко реагировать на изменение ситуации и планов сельхозпроизводителей.
36
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По большому счёту эта система долгосрочного
взаимодействия в цепочке «производитель препаратов –
поставщик – хозяйство» тоже постоянно совершенствуется,
и мы сейчас переживаем некий переходный момент. Я
уверен, что в итоге все мы придём к компромиссным вариантам, максимально выгодным всем участникам процесса.
Но во главе угла, конечно же, должны стоять интересы
сельхозпроизводителя. Он – главный участник цепочки,
ради него всё это и происходит, и игра в «угадайку» тут
недопустима. Поэтому я убеждён, что коррекция всей системы поставок в сторону интересов агрария неизбежна, и
это произойдёт в ближайшее время.

ОРИГИНАЛЫ ПОБЕДИЛИ
ДЖЕНЕРИКИ

– Артём Викторович, фермеры, руководители и
специалисты хозяйств часто сетуют на внезапное и
немотивированное удорожание препаратов СЗР. Как
происходит ценообразование на этом рынке?

«Наши аграрии успешно применяют
не только всю линейку препаратов по
комплексной защите растений, но и
сложные элементы сбалансированного
питания. Так, в нынешнем году
«Агрозащита» начала реализовывать
норвежские комплексные NPKудобрения Yara для высокоточной
подкормки зерновых и масличных
культур макро- и микроэлементами.
Продукт высококлассный, и, прямо
скажем, недешёвый, однако пользуется
большим спросом»
– Ключевой фактор – это, конечно же, валютный курс. И у
транснациональных гигантов, и у китайских, и у российских
производителей отпускные цены привязаны к курсу доллара и евро. Дорожают эти две валюты – соответственно
повышается цена препаратов. Однако есть важные нюансы
ценовой политики у различных производителей. Крупнейшие мировые компании – Bayer, BASF, Singenta – обычно
предоставляют своим региональным партнёрам ценовой
«коридор»: если, допустим, курс доллара взлетает на 10-15
процентов, то производитель даёт возможность в течение
двух-трёх недель приобрести товар по старому курсу, чтобы
мы могли без существенных потерь выполнить свои обязательства перед теми аграриями, которые уже внесли предоплату за препараты. Другие производители такие льготы
предоставляют, прямо скажем, нечасто.

ТОП-5 крупнейших рынков СЗР в Европе на 2019 г., по данным Kleffmann Group (Kynetec), млн USD
– Вечная дилемма «оригинальный препарат – дженерик»: насколько она актуальна сегодня, когда
ценовой пресс давит на сельхозпроизводителей всё
сильнее?
– Вот тут я хотел бы отметить ключевой момент. Дело в
том, что ценовой зазор между стоимостью оригинальных
препаратов СЗР и дженериков уменьшился настолько, что
в условиях высокотехнологичного интенсивного земледелия, которое практикует большинство серьёзных хозяйств,
эта «экономия» вообще потеряла всякий смысл. «Экономия» на препаратах и раньше была мнимой, а сейчас она
просто исчезла физически.
Если посчитать расходы на гектар, то разница между использованием «оригинала» и дженерика составит 200, ну,
от силы 250-300 рублей. Но эта разница с лихвой покрывается увеличением урожайности, и эти 250 рублей при нынешних ценах на зерно и масличные (да ещё и на больших
площадях, от 3-4 тысяч гектаров) просто «растворяются» в
вашей общей валовке и выручке с гектара.
С момента своего основания компания «Агрозащита»
пропагандировала комплексное технологичное растениеводство с применением исключительно оригинальных
средств защиты растений от ведущих мировых производителей. Сегодня, я полагаю, эта наша идеология
одержала окончательную и безоговорочную победу. При
фактически уравнявшихся ценах (если брать расходы на
обрабатываемый гектар и общую итоговую себестоимость
продукции растениеводства) использование оригинальных препаратов СЗР просто не имеет альтернативы. Вы
получаете уверенность в качестве препарата, в том, что ДВ
там будет ровно столько, сколько прописано, а не «от фонаря». Уверенность в том, что все ваши расходы на уход за
посевами оправдаются сполна. Даже если разница в цене
между оригиналом и дженериком вдруг составит 20 процентов (а такой разницы сейчас почти уже и не найдёшь),
уверенность в вашем урожае стоит этих 20 процентов, не
правда ли? Меня лично радует то, что «рисковых» аграриев
в бизнесе становится всё меньше: люди убедились за прошедшие годы, что использование сомнительных продуктов

– это не «экономичный подход». Гарантированный результат
на поле – вот настоящий экономичный подход.
– А если какой-то препарат не принадлежит к знаменитым мировым брендам, и стоит дешевле, но работает не
хуже?…
– Тогда, разумеется, мы будем предлагать нашим клиента
именно его! Зачем переплачивать? Специалисты ООО «Агрозащита» в этом отношении предельно честны с аграриями: мы
реализуем только те препараты, которые РАБОТАЮТ.
Тем более у разных производителей есть определённая специализация по культурам и препаратам, растёт качество отечественных СЗР, опытные фермеры, агрономы этот вопрос давно
изучили, и что-то дополнительно им объяснять на эту тему,
читать какие-то «лекции» давно уже не нужно. Информации на
этом рынке более чем достаточно, и аграриев больше интересует оперативность поставок, ценовая предсказуемость, прозрачные цивилизованные взаимоотношения с поставщиками
ресурсов, гибкие финансовые схемы, постоянный контакт,
умение выручить, подстроиться под производственный процесс и возникающие форс-мажорные ситуации. Вот тогда возникает самое главное – доверие к тебе со стороны крестьянина. В этом бизнесе только так. Идёт сезон обработок, и у всей
команды «Агрозащиты» вместе с сельхозпроизводителями
Новосибирской области и соседних регионов началось точно
такое же «горячее» время: стоим «на низком старте», всегда
готовы оперативно найти и доставить какие-то нужные препараты, которые нужны хозяйству срочно, прямо сейчас. Полевые условия, погода – фактор непредсказуемый, но зато от нас
надёжность и предсказуемость аграрий увидит всегда.
Павел БЕРЕЗИН

С ЛЮБОВЬЮ К ПОСЕВАМ
Телефоны: +7 (913) 383-55-58,
+7 (383) 375-70-65
Сайт: агрозащита-нск.рф
Электронная почта:
agrozaschita@yandex.ru, aav575@mail.ru
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ЮБИЛЕЙ

ЗАПАС
ПРОЧНОСТИ
ГК «Агроснабтехсервис»
отметила 60-летие.
38
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то такое «агроснабовский» дух?.. –
Анатолий Васильевич ЖУКОВ на
секунду задумывается. – Нужно
вспомнить историю предприятия,
всё формировалось с истоков. Вот
слушай: году, наверное, в 1985-м, 31 декабря, буквально перед Новым годом, сюда, на базу «Коченёвского агроснаба»,
пришла с завода большая партия лемехов. И, как назло, в
этот момент сломался магнит на разгрузочном кране. Что
делать? Обзваниваем всех работников базы: «Ребята, такое
дело, надо разгрузить!» Пришли все, ни один не сказал:
«А как же ёлка, выходной, салаты?» И мы вместе, всем коллективом до 11 вечера вручную на морозе разгружали эти
лемехи с железнодорожных платформ.

Такой дух коллективизма – и сегодня очень важное
качество успешной компании. Ответственность каждого за всех, и всех за каждого. Не жаловаться, а делать
дело, и слово «надо» имеет значение. Вот, пожалуй, суть
агроснабовских традиций. Наше огромное уважение
к традициям, почитание ветеранов предприятия – это
не причуда, не какой-то там «старорежимный уклад».
Это наш фундамент, залог успешной работы в жёстких
современных условиях. Вся 60-летняя история предприятия – это история людей, на которых держится село.
Благодаря им, их ответственности и труду, мы смогли
выстоять в тяжелейшие для села и для всей страны времена. Поэтому мы и считаемся полноправными преемниками той знаменитой советской «Сельхозтехники».
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ЮБИЛЕЙ
ВЕХИ ИСТОРИИ

Официальной датой основания ГК «Агроснабтехсервис»
следует считать 19 мая 1961 года. В этот день вышел приказ Всероссийского объединения «Россельхозтехника» о
создании Новосибирского областного объединения «Сельхозтехника».
Детище великого подвижника отечественного сельхозмашиностроения Александра ЕЖЕВСКОГО, «Сельхозтехника»
стала настоящей железной опорой села в советские годы:
это была всеохватная комплексная система поставок
Постановлением 10 сессии (седьмого
созыва) Законодательного собрания
Новосибирской области от 27 мая
2021 года генеральный директор
ООО «Агроснабтехсервис» Антон
Анатольевич ЖУКОВ награждён медалью
Законодательного собрания НСО
«Общественное признание» за большой
вклад в социально-экономическое
развитие Новосибирской области и
активную общественную деятельность.

Ветеранам «Агроснабтехсервиса» – всегда почёт и уважение, они
всегда в первых рядах
сельскохозяйственной техники, предпродажной подготовки, ремонта и технического сервиса. Новые высокопроизводительные машины, поступавшие в колхозы и
совхозы, требовали принципиально новых подходов в
самой организации процесса ремонта и обслуживания, во
взаимодействии с хозяйствами и с машиностроительными
предприятиями.
И всю эту организационную «целину» подняла в середине 60-х именно «Сельхозтехника». Областные и районные
базы снабжения, ремонтные заводы и мастерские, транспортные предприятия, станции техобслуживания, учебные
центры подготовки инженеров-сервисников и ремонтных бригад, научные учреждения, радиофицированные
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Анатолий Васильевич ЖУКОВ, председатель Совета
директоров ГК «Агроснабтехсервис», депутат
Законодательного собрания НСО

диспетчерские службы, обеспечивавшие оперативную доставку запчастей в хозяйства – колоссальный масштаб этой
структуры поражает воображение и сегодня.
«Сельхозтехника» всегда славилась не только уникальной, международного уровня управленческой системой, но
и, прежде всего, людьми. Специфика инженерно-технического сопровождения АПК требует комплексных знаний и в
сельхозмашинах, и в агротехнологиях, и толковые молодые
ребята «от земли», из районных мастерских, год за годом
вырастали в элитных «штучных» специалистов технического обслуживания, пересаживаясь затем и в руководящие
кресла.
Вместе со страной «Сельхозтехника» прошла весь катастрофический раздрай, начавшийся в «перестройку», и
закончившийся полным развалом всего и вся. С середины
80-х, на излёте советской власти, было множество реорганизаций, создавались и исчезали новые подразделения и
структуры, но в целом эта уникальная система продержалась до самого конца СССР, до момента, когда уже некому и
некуда было отправлять трактора, комбайны и ремонтные
бригады…
…В январе 1998 года в знаменитом директорском кабинете новосибирской «Сельхозтехники» на Фабричной (к тому
моменту эта структура называлась уже «Новосибирскоблагроснаб», и в ней осталось 27 сотрудников) собрались
несколько человек – это были руководители районных
подразделений бывшей «Сельхозтехники», районных
РТП. Было проведено собрание акционеров, на котором
директором компании единогласно был избран Анатолий
ЖУКОВ, директор по МТО сельского хозяйства Коченёвского агропромснаба.
Так начался новый этап – этап возрождения системы
материально-технического обеспечения регионального
сельского хозяйства уже в новых, рыночных реалиях. В
2000 году произошло ещё одно историческое событие:
две структуры, «Облагроснаб» и «Агропромтехника», объединились, и возникла компания, название которой теперь
знает вся область – «Агроснабтехсервис».
– У нас тогда собралась сплочённая команда профессиональных и неравнодушных к судьбе села людей, и это стало

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
ключевым фактором для реанимации системы в то трудное время, – вспоминает Анатолий Жуков. – За нами были
десятилетия успешной работы «Сельхозтехники», опыт,
знания о том, как строится и работает система технического сопровождения АПК, и ощущение возложенной на нас
государственной задачи. Мы по крохам собирали оставшуюся после краха 90-х материальную базу в Новосибирске
и в районах, собирали и учили специалистов, инженеров,
заново налаживали связи с машиностроительными предприятиями, с хозяйствами. Мы понимали, что возрождение
сельского хозяйства в стране и в регионе неизбежно скоро
начнётся, и аграриям понадобится новая техника, профессиональный ремонт и техническое обслуживание.

1961 г., июнь – создание
Новосибирского областного
объединения «Сельхозтехника» в
составе 20 районных и 6 межрайонных отделений с ремонтными
мастерскими, СТО, автоколоннами, магазинами по продаже
запчастей и других товаров
25 января 1993 г. – образование АООТ
«Новосибирскоблагроснаб» (преобразован из Областного Союза
кооперативов по материально-техническому обеспечению
сельского хозяйства)
15 октября 1997 г. – создано открытое акционерное общество
«Новосибирскоблагроснаб»
24 ноября 2000 г. – название компании изменено на ОАО
«Агроснабтехсервис»
2005 г. – создание дочерней компании ООО
«Агроснабтехсервис», основная деятельность – поставка
отечественной техники, запчастей и гарантийное сервисное
обслуживание
4 июля 2006 г. – создано ООО «Коченевский агроснаб»,
основная деятельность – поставка импортной техники, запчастей и
гарантийное сервисное обслуживание
2010 г. – образование ООО «Сибагролизинг» – это основной
оператор по лизингу от «Росагролизинг» на территории
Новосибирской и Кемеровской областей
2017 г. – сервисная служба компании выделена в отдельное
структурное предприятие ООО «Агросервис»

Награждение коммерческого директора
ООО «Агроснабтехсервис» Андрея ГОНЧАРОВА
почётной грамотой МСХ НСО

Так «Агроснабтехсервис», как и «Сельхозтехника» сорок
лет назад, вновь стал первопроходцем, оказавшись на
самом острие больших, глобальных перемен в жизни новосибирского села. «Агроснабтехсервис» тогда фактически в
одиночку перезапустил государственную программу технического перевооружения АПК области в середине – конце
2000-х, изменив сам облик регионального агропрома.
Большой подмогой в этом деле стал принятый в декабре
2006 года первый в России областной «Закон о господдержке сельскохозяйственного производства». Активное
участие в его разработке принял депутат областного Заксобрания Анатолий Жуков.

– Так, РВД, ДТ, поршневая – да, всё как положено, организация грамотная, на уровне, – Наталья Петровна БУГАЕВА,
бывшая завскладом «Коченёвского агроснаба», придирчивым профессиональным взглядом осматривает склад
запчастей. – В складском деле много нюансов по приёмке,
учёту и отгрузке товара, и в наше время эта система была

НОВЫЙ ДЕНЬ

«Коченёвский агроснаб» – основная производственноторговая площадка группы компаний «Агроснабтехсервис»
– встречает народ, как всегда, гостеприимно и неказённо,
с песнями под гармонь, отличным праздничным столом с
вкуснейшим пловом, и привычно ощущаешь себя на большом семейном празднике. Здесь рады всем гостям, но ветеранам предприятия – внимание и почёт особый. Вместе
с ними и с сотрудниками новосибирского офиса группы
компаний гуляем с экскурсией по территории.

Награждение директора ООО «Коченёвский Агроснаб»
Сергея ЖУКОВА почётной грамотой МСХ НСО
поставлена очень хорошо. Вижу, что и сейчас работа организована профессионально. Правда, раньше мы тут командовали сами, а теперь, похоже, «командует» компьютер…
– Конечно, сейчас основой складской системы в компании является компьютерный учёт и маркировка,
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ЮБИЛЕЙ
– комментирует коммерческий директор ООО «Агроснабтехсервис» Андрей ГОНЧАРОВ. – Базы данных,
программы учёта движения запчастей, узлов и агрегатов
интегрированы в общую информационную систему, где
мы получаем полную картину наличия, отгрузки, текущих
потребностей наших клиентов в запчастях.
Сегодня ГК «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС» – это пять производственно-торговых и сервисных предприятий: ООО «Агроснабтехсервис», ООО «Коченёвский агроснаб», ООО «Агротехника Сибири» (реализация техники ОАО «Гомсельмаш»
и «Брянсксельмаш»), ООО «Агросервис» (сервисное обслуживание) и ООО «Сибагролизинг» (помощь и сопровождение оформление сделки в лизинг).

«СМОГЛИ ОТЦЫ И ДЕДЫ –
СМОЖЕМ И МЫ!»
Антон ЖУКОВ, генеральный директор группы компаний
«Агроснабтехсервис»:
– Не каждая компания не только
в России, но и в Европе может
похвастаться такой славной историей,
как «Агроснабтехсервис». Наше
достояние – уникальные коллективы,
трудовые династии, построившие
комплексную систему материальнотехнического обслуживания АПК.
Нынешний наш коллектив молодой, но
очень опытный и профессиональный.
Мы умеем учиться на ошибках, мы
активно внедряем новые подходы к работе – цифровизацию,
онлайн-коммуникации, компьютерные базы данных. Но главное
наше преимущество – это ответственность, коллективизм и
работоспособность сотрудников. С каждым годом мы реализуем
аграриям всё больше современной техники, и, соответственно,
нагрузка на инженеров-сервисников только растёт. Но мы не
привыкли жаловаться, а привыкли работать на результат. От
души благодарю всех своих коллег за этот трудовой энтузиазм и
увлечённость!
Также хочу выразить огромную благодарность ветеранам
«Сельхозтехники» – «Агроснабтехсервис»: вы научили нас
работать, оставили нам надёжную материальную базу,
благодаря вам компания сегодня успешно развивается. В цехах
Петербургского тракторного завода, производителя тракторов
«Кировец», сегодня висят плакаты с отличным лозунгом, который
придумали молодые рабочие: «Смогли отцы и деды – сможем и
мы!». Готов подписаться под этими словами – мы не подведём!

Дилерский портфель ГК «Агроснабтехсервис» включает
ведущие российские и зарубежные машиностроительные
заводы: АО «Петербургский тракторный завод» (трактора
КИРОВЕЦ), ОАО «Гомсельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш»,
ООО «Агро», ОК «Алмаз», POETTINGER, GRIMME, MACSHIO
GASPARDO, STARA, DIECI, Trimble и многие другие. Объёмы реализации продукции в 2020 году составили более
одного миллиарда рублей. Ежегодно «Агроснабтехсервис»
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Награждение почётной грамотой МСХ НСО Антона
КРАСИЛОВА, директора ООО «Агросервис»
реализует в Новосибирской области более 80 тракторов
Петербургского тракторного завода серии К-7 (К-7М).
Предприятие является базой для практики студентов Инженерного института НГАУ, участвует в программе «Кадры
для отрасли», в аграрном университете за счёт средств
группы компаний оборудованы фирменные аудитории
заводов «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», открыты два филиала кафедр Инженерного Института на базе Коченёвского
агроснаба.
Председателем Совета директоров ГК «Агроснабтехсервис» является Почётный работник агропромышленного
комплекса России, депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Анатолий ЖУКОВ.
– Инженерно-сервисная служба – наше достояние, наш
приоритет, одно из ключевых подразделений. Более
тридцати инженеров-сервисников ежедневно работают

Награждение финансового директора
ООО «Агроснабтехсервис» Юлии КРОХТЫ почётной
грамотой МСХ НСО
по всей области: здесь, на базе «Коченёвского агроснаба»,
в Болотном, в Баганском и Сузунском РТП, в головном
новосибирском техническом центре, в офисе, – рассказывает Анатолий Васильевич. – И подготовка кадров,
начиная с университетской скамьи, поставлена у нас на
поток. Мы умеем «выращивать» перспективную молодёжь,

«АГРОСНАБТЕХСЕРВИС»
БЫЛ И ОСТАЁТСЯ
ПЕРВОПРОХОДЦЕМ
Евгений ЛЕЩЕНКО, зам.
председателя Правительства
Новосибирской области –
министр сельского хозяйства
НСО:
– Два ключевых этапа
жизни новосибирского АПК
– глобальная модернизация
технического парка в начале
60-х и подъём в середине
– конце 2000-х годов – напрямую связаны с
деятельностью системы «Сельхозтехника» –
«Агроснабтехсервис».
Принятие в декабре 2006 года областного закона
о господдержке сельского хозяйства стало толчком
к масштабному техническому перевооружению
сельского хозяйства региона. Понадобились новые
подходы и стандарты технического обслуживания
аграрного производства, и «Агроснабтехсервис» был
в первых рядах, был зачинщиком и лидером всех
позитивных перемен.
Сегодня на рынке много дилеров современной
техники, работают транснациональные корпорации, но
вы были первопроходцами, и навсегда ими останетесь.
От лица губернатора и Правительства Новосибирской
области поздравляю с 60-летием компании весь
коллектив ГК «Агроснабтехсервис» и выражаю
благодарность за неустанный труд во благо села, во
благо всей Новосибирской области.

давать ребятам мотивацию к профессиональному росту.
Посмотрите на наш коллектив, на нынешнее руководство
ГК «Агроснабтехсервис», на начальников отделов: Антон
ЖУКОВ, Андрей ГОНЧАРОВ, Антон КРАСИЛОВ, Александр
ДЮНДИКОВ, Михаил ПРОКОПЕНКО, Павел ДЕМЕНТЬЕВ – все
эти люди пришли к нам ещё студентами НГАУ, прошли все
ступени и выросли в высококлассных профессионалов и
руководителей.
Кстати, сам Анатолий Васильевич Жуков – тоже плоть от
плоти этой системы, всегда работавшей на «вырост»: в следующем году исполнится 45 лет его деятельности в сфере
инженерно-технического сопровождения АПК. В январе
1977 года, после службы в армии, он пришёл работать в
коченёвскую «Сельхозтехнику» инженером безопасности
движения, затем стал механиком колонны, начальником
колонны «Транссельхозтехники», начальником производственно-диспетчерского отдела коченёвской «Сельхозтехники».
– Уровень квалификации инженеров-сервисников в
«Агроснабтехсервисе» соответствует самым высоким
современным требованиям, – вступает в разговор ещё
один «соведущий» нашей экскурсии, зам. председателя
правительства НСО – министр сельского хозяйства области Евгений ЛЕЩЕНКО. – Ведь сегодня зачастую новая

высокопроизводительная машина, оснащённая сложнейшим компьютерным оборудованием, находится в хозяйстве в единственном экземпляре. И фатальные последствия её поломки, несвоевременного или некачественного
ремонта объяснять не нужно. А значит, на специалистов,
которые осуществляют предпродажную подготовку машины, ремонт и сервис, ложится колоссальная ответственность. И я вижу, что здесь, в группе компаний «Агроснабтехсервис», эту ответственность постоянно ощущают.

БОЛЬШОЕ ЗАВТРА

Так, за разговором, заходим в цех предпродажной подготовки, где началась масштабная реконструкция.
– В этот проект вложены значительные средства: уже
приобретены новые обкаточные стенды, опрессовка,
стенд для разбора и ремонта бустерного вала «Кировца»,
гидравлическое оборудование, кран-балки, кондиционеры, автоматическая мойка деталей, – рассказывает Антон
КРАСИЛОВ, директор ООО «Агросервис». – Планируем
соединить два цеха в один и создать большой современный ремонтно-производственный центр, в котором будет
проходить не только предпродажная подготовка всех
поступающих новых тракторов и комбайнов, но и ремонт
основных узлов и агрегатов: двигателей, КПП, мостов. В
том числе и машин предыдущего поколения – «беларусов»,
уборочных комбайнов. Кстати, минувшей зимой мы здесь
уже отремонтировали 17 коробок передач для тракторов
«Кировец».

Ежедневно в хозяйствах НСО работает более 30 сервисных
специалистов ГК «Агроснабтехсервис»
– Ну что, девушки, всё поняли? Планы у нас огромные –
готовьте деньги на новое оборудование и новые проекты!
– улыбаясь, подначивает работниц бухгалтерии Анатолий Жуков.
Экскурсанты тем временем дивятся на бразильский чудоагрегат – самоходный опрыскиватель Stara Imperador 4000,
ещё один хит продаж ГК «Агроснабтехсервис» последних
двух лет: обрабатывает до 1000 га за смену, бочка 4 тонны,
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Молодёжный ансамбль «Играй, гармонь» Дворца культуры железнодорожников (руководитель Николай ПРИМЕРОВ) известен не только
в России, но и в Европе. Много лет ансамблю оказывает поддержку
руководство ГК «Агроснабтехсервис» и лично Анатолий ЖУКОВ.
штанга 36 метров, система пофорсуночного отключения,
двойная линия опрыскивания, полная телеметрия, запоминание поля – в общем, последний писк мировой агромоды,
топ-класс высокоточного земледелия. «Агроснабтехсервис»
сотрудничает с бразильским производителем Stara второй
год: из-за океана приходит разобранный машкомплект,
специалисты «Агроснабтехсервиса» уже на месте проводят
сборку опрыскивателя, и машина своим ходом уезжает в
хозяйство. За это время в Новосибирской области реализовано 13 «императоров», в том числе 9 – в нынешнем году.
Вот эта универсальность, всеохватность работы –
самое, пожалуй, ценное свойство группы компаний
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«Агроснабтехсервис». Здесь умеют всё, здесь с одинаковой
тщательностью, вниманием, с равным профессионализмом
относятся и к ремонту «навороченной» многомиллионной
компьютеризированной машины, и к 40-летнему заслуженному сельскому трудяге – жёлтому «Кировцу». Здесь не
делят клиентов на «крутых» и не очень, здесь все свои, и
этот удивительно молодой коллектив работает не столько,
сколько положено по расписанию, а столько, сколько нужно,
чтобы сделать работу качественно – этот принцип, родом
из «Сельхозтехники», накрепко «зашит» здесь в каждого, от
гендиректора до кладовщика.
Это, наверное, и есть главный секрет знаменитой агроснабовской устойчивости и авторитета на селе: «Агроснабтехсервис» постоянно обновляется, идёт в ногу со временем, а
зачастую и опережает его – но внутри это всегда простой и
крепкий, как легендарный «Кировец», безотказный помощник крестьянина в его ежедневной работе, который всегда
рядом и никогда не подведёт.
А лучший, пожалуй, тост – тост-напутствие молодёжи за
праздничным столом сказала Людмила Анатольевна ВОРОБЬЁВА, ещё один ветеран предприятия: «Сегодня мы посмотрели предприятие, пообщались с нашими молодыми
преемниками, и убедились, что «Агроснабтехсервис»
находится в надёжных руках. Держите и дальше, ребята,
этот штурвал крепко!»
Павел БЕРЕЗИН

ГК «Агроснабтехсервис»
г.Новосибирск,
ул.Фабричная, 14
тел. 8-800-222-54-16
www.agrosnab-nso.ru
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

«ТЕХАВТОМАТИКА»:

точность взвешивания и отгрузки
Одно из основных направлений Государственной программы развития сельского хозяйства №
717 стала подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Понимая важность
поставленной задачи и используя свой многолетний опыт, компания «ТехАвтоматика» разработала
предложение «Точка отгрузки зерна в вагоны» и «Весовой комплекс».

Точка отгрузки зерна в вагоны

Э

то решение совмещает в себе двухплатформенные вагонные весы типа МВВ и экспедиторский бункер, оснащённый лотковыми
дозаторами УРЗ 50/100 собственного производства. Бункер с дозаторами устанавливается над вагоном непосредственно над вагонными весами,
организуется подача зерна в бункер – и система готова к
работе. Вся система управляется с помощью автоматизированного рабочего места оператора и позволяет в течение 15-20 минут равномерно заполнять вагон заданным
оператором весом. За наполнением вагона теперь следит
электроника. «ТехАвтоматика» разработала 5 различных
вариантов схем исполнения точки отгрузки. Данный подход позволяет найти оптимальное решение для каждого
клиента.
Автомобильные весы МВА компании «ТехАвтоматика»
зарекомендовали себя как надёжный и точный инструмент,
что подтверждают рекомендации специалистов органов
метрологии, руководителей крупных агропромышленных
холдингов и простых фермеров. Особенностью весов
является цельносварная металлоконструкция, широкая
платформа; ограничители от съезда автотранспорта с весов выполняют роль несущей конструкции, для оснащения
весов используются надёжные датчики и оборудование отечественного производства.
Компания «ТехАвтоматика» предоставляет весь спектр услуг, от проектирования до строительства весов «под ключ»,
а после установки осуществляет техническую поддержку

Автомобильные весы «МВА»

и сервисное сопровождение на весь период срока
эксплуатации.
Сроки изготовления, строительных работ и монтажа
весов в среднем составляют 44 дня. Сам по себе монтаж
весов занимает три-четыре дня.
Клиенты всё большее внимание уделяют автоматизации
процесса взвешивания на автомобильных весах. Автоматизация весов снижает влияние человеческого фактора
на процесс взвешивания, позволяет упростить рутинные
операции по заполнению и оформлению документов,
усилить контроль и улучшить учёт товарно-материальных
ценностей на предприятии. Автоматизация весов состоит
из установки системы фотофиксации автотранспорта с распознаванием государственных номерных знаков, систем
управления движением с помощью светофоров, ограничения движения на основе шлагбаумов, контроля правильного расположения автотранспорта, громкоговорящей
связи оператора с водителем или установки опции «ночное
взвешивание» – и всё это без участия оператора. Рабочее
место оператора конфигурируется на основе программы
«1С: Весовой терминал», которая и позволяет эффективно
реализовать все перечисленные выше функции.
Точность взвешивания, скорость работы, надёжность,
современный учёт и контроль – далеко не полный
перечень достоинств весового оборудования компании
«ТехАвтоматика». Мало вырастить и сохранить урожай –
отгрузить и доставить зерно без потерь не менее важно.
Особенно для вашего кошелька.

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Строительная 42, 5/212
+7 905 926 44 11
e-mail: ta22@ngs.ru
techautomatika
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ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО МОСКВЫ

Новосибирские фермеры поверили в АККОН

Новый проект, итоги 2020 года и планы на будущее: Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) провела XXXI Отчетную конференцию
Совета АККОН. Мероприятие состоялось 16 июня 2021 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр»: в его
работе приняли участие не только делегаты-фермеры, но и первые лица Новосибирской области.

-З

а год мы организовали два семинара о
поддержке КФХ и работе АККОН, оказываем консультативную помощь в оформлении документов, необходимых для получения кредитов и грантов. Совместно
с Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) подготовлены обращения в Правительство РФ и Минсельхоз НСО,
подготовлены изменения в нормативно-правовые акты,
касающиеся деятельности КФХ. Второй год подряд именно
руководству АККОН доверяют выступить с докладом о проблемах фермерского движения в Сибирском федеральном
округе на съезде АККОР, – перечислил основные направления работы председатель Совета АККОН Алексей
САЛЬНИКОВ.
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«ЛЮБОВЬ – ОНА НЕ БЫВАЕТ
ОДНОСТОРОННЕЙ»

В Новосибирской области действует ряд мер государственной поддержки: в прошлом году в виде грантов и субсидий малым формам хозяйствования перечислено 623,6
млн рублей (20% от объёма поддержки АПК). В 2021 году
объём только грантовой поддержки малых форм хозяйствования увеличен почти на 45 млн рублей по сравнению
с прошлым годом и составит 265 млн рублей. Наиболее
активная работа в этом направлении ведётся в Ордынском,
Колыванском, Карасукском и Тогучинском районах.
– Мы продолжаем повышать адресность и эффективность мер поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и
сельхозкооперативов в регионе, упрощаем и делаем более

прозрачными и понятными механизмы получения средств,
– отметил губернатор Новосибирской области Андрей
ТРАВНИКОВ.
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей ШИМКИВ напомнил присутствующим, что является сторонником малых и средних
форм хозяйствования и предложил поблагодарить губернатора за то, что «только с ним (Андреем Травниковым
– прим. ред.) нам удалось упорядочить выдачу господдержки».
– В последние три-четыре года мы стали давать средства
малым и средним формам, нам удалось убрать областную
поддержку больших комплексов, потому что они получают
поддержку федерального уровня. Деньги, которые высвободились – около 300 млн рублей в год – перенаправлены
на поддержку КФХ, а значит – на поддержку сельского образа жизни. Сегодня эта поддержка у нас – одна из лучших
в стране.
Кроме того, Андрей Шимкив попросил фермеров относиться к грантам более аккуратно, упомянув, что есть и
негативные примеры обращения с грантовой поддержкой.
А также призвал к более тесному сотрудничеству для разработки эффективных форм господдержки. Но – с одним
условием.
– Меняется всё – жизнь, время, техника, поэтому мы внимательно рассматриваем все ваши предложения. И в то же
время мы хотим и от вас прозрачности. Если в средних хозяйствах мы это видим, то в малых… Не бывает такого, что
продукция есть, а налогов – нет! Любовь – она не бывает
односторонней, она взаимна. Есть поддержка – давайте все
будем делать, как положено.
Евгений ЛЕЩЕНКО, заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области – министр
сельского хозяйства Новосибирской области, также

Андрей ТРАВНИКОВ и фермер Алексей ЛЕОНИДОВ

отметил необходимость перевода отношений между фермерами и властью в более цивилизованное русло.
– Производительность в фермерских хозяйствах – более
двух миллионов рублей на работника, но есть различия

Ольга БАШМАЧНИКОВА, Алексей САЛЬНИКОВ, Алла ХМЕЛЁВА
по среднемесячной заработной плате между КФХ и сельхозорганизациями, и не в пользу КФХ. Кроме того, у КФХ
налоговая отдача, увы, в четыре раза ниже, чем по прочим
сельхозпредприятиям. Мы согласовали с Общественным
советом при областном Минсельхозе изменения в критериях предоставления субсидий на техническое переоснащение: теперь в предшествующем году уровень оплаты
труда в хозяйстве должен быть не ниже МРОТ. Если хотите
развиваться, вести технические переоснащение – делайте
достойной оплату труда, привлекайте квалифицированных
специалистов.
По мнению присутствовавшей на конференции Ольги БАШМАЧНИКОВОЙ, вице-президента АККОР
(г. Москва), не в каждом регионе глава посещает фермерские съезды, а опыт АККОН демонстрирует высокие результаты взаимодействия с исполнительной и законодательной
властью, итогом которой являются эффективные формы
областной господдержки.
В этом направлении АККОР работает на федеральном
уровне. Так, в конце 2020 был принят закон, который закрепляет статус КФХ как юридического лица и отменяет
необходимость перерегистрации, над ним АККОР работала
несколько лет. В конце 2020 возникла другая проблема –
необходимость регистрации КФХ как ИП. Сегодня АККОР
разрабатывает поправки в два федеральных законопроекта, в регионы Минсельхоз направлены разъяснения, как
КФХ могут получить этот статус, пока эти законопроекты не
будут приняты.
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– Накануне Госдума приняла поправки к закону о КФХ, разрешающие фермерам строительство на землях сельхозназачения (об особенностях обновлённого закона читайте на
стр. 56, – прим. ред.). Десять лет АККОР продвигал этот законопроект, проблем было немало. В соответствии с Законом
о развитии сельского туризма Минсельхоз может выделять

Делегация Здвинского района
гранты до 6 млн рублей КФХ, которые планируют развивать
это направление как дополнительное. В первом чтении принят законопроект, позволяющий заниматься племенным
животноводством фермерам в статусе ИП. Это предложение
входило в резолюцию нескольких съездов АККОР. Кроме того,
в соответствии с приказом Минтранса, до девяти месяцев
увеличен срок специального разрешения на движение по дорогам крупногабаритной техники, этот приказ утверждён и 21
июля вступит в действие. Всё это – инициативы АККОР. Увы,
не решён вопрос специальных тарифов на электроэнергию
– сниженные тарифы приведут к перекрестному субсидированию и это усугубит проблему, непонятно кто будет доплачивать выпадающий доход. Тем не менее, АККОР продолжает
разрабатывать различные варианты предложений совместно
с Минсельхозом РФ, – отметила Ольга Башмачникова.

«ОСНОВНАЯ РАБОТА ЕЩЁ
ВПЕРЕДИ»

И у докладчиков, и всех участников Конференции была возможность адресовать свои вопросы напрямую первым лицам
НСО и директору Новосибирского филиала Россельхозбанка Станиславу ТИШУРОВУ. Правда, рабочий график не
позволил Андрею Травникову и Андрею Шимкиву присутствовать на второй части пленарного заседания, но все вопросы были внесены в протокол и направлены на дальнейшее
рассмотрение.
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Злободневным выступлением отметился фермер Владимир ВАСИЛЕНКО из Ордынского района. Речь в нём шла о
переоценке кадастровой стоимости земель сельхозназначения и выросшем в разы налоге – и не только.
– Эту тему жевали, жевали, переживали – а она всё остаётся нерешённой. В нескольких районах НСО взлетела кадастровая цена, с которой выплачиваются налоги. В 2022 году
грядёт федеральная переоценка земель – и что нас ещё
ждёт? Если мы повторно на эти грабли наступим? До сих
пор тянется история с установкой тахографов на машины
грузоподъемностью в 3,5 тонны: это обойдётся 50 тысяч рублей, а у селян «ЗИЛы» и «ГАЗы», которые стоят по 70 тысяч
рублей. Зачем тахограф грузовику, который от поля до тока
возит зерно в пределах одного муниципального образования? Почему поддержка цен на основные продукты питания
легла на плечи крестьян, но никто не замечает роста цен
на удобрения и зерновые экспортные пошлины? Проблем
множество, решать их в одиночку невозможно, ведь для
этого необходимо достучаться до федеральных властей, а
можно это сделать с помощью как раз АККОН и АККОР. Да, у
фермеров проблемы будут всегда, к этому надо спокойно
относится. Но решать их тоже не мешало бы.
Один из безусловно положительных моментов конференции – это открытый диалог фермеров и власти, считает
генеральный директор АККОН Алла ХМЕЛЁВА.
– Конечно, три часа не позволяют обсудить все ключевые
проблемы, но даже на озвученные вопросы ответы были
даны на месте или на следующий день – так, Россельхозбанк
проработал два вопроса, связанные с конкретными проблемными случаями по предоставлением сельской ипотеки. Ряд других вопросов поставлен на контроль в Минсельхозе НСО. В работе конференции приняли участие спикеры,
темы выступлений которых были проработаны заранее с
целью осветить максимальное количество вопросов. Все

АККОР: ОТ РЕЗОЛЮЦИИ –
ДО ЗАКОНОПРОЕКТА
31% всех посевных площадей России по данным
АККОР обрабатывают фермеры. Ежегодно
посевные площади КФХ увеличиваются на 1 млн га.
На их долю приходится около 30% урожая зерна и
35% урожая масличных культур
темы были заранее отработаны благодаря заседаниям Советам АККОН. Однако основная работа ещё впереди: мы будем подрабатывать резолюцию нашей конференции и она
станет нашей программой работы на предстоящий год. Отдельно хочу отметить, насколько с предыдущей конференции в 2019 году вырос уровень проведения мероприятия:
это и участие вице-президента АККОР г. Москвы Ольги Башмачниковой, и присутствие губернатора Новосибирской
области Андрея Травникова. Серьёзно выросла и посещаемость: если в 2019 году мы собрали всего 30 делегатов, и то

с натяжкой, то в этом году были вынуждены приостановить
регистрацию за несколько дней до мероприятия. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора мы не можем
повести конференцию на 200 человек, а на тот момент у нас
было зарегистрировано уже 160 делегатов. Это значит, что
у новосибирских фермеров появилось доверие к АККОН
и они идут на нашу площадку, чтобы работать и вести конструктивный диалог с властью.

«НОВЫЙ СИБИРСКИЙ
ФЕРМЕР» – ДЛЯ ВСЕЙ
ОБЛАСТИ

Задача АККОН на 2021 год – развитие и создание районных фермерских ассоциаций и консультативная поддержка
КФХ. Для этого был разработан проект, который поддержал
Фонд президентских грантов. Напомним, Фонд президентских грантов является одними из институтов развития некоммерческого сектора экономики России, поддерживает
различные социальные инициативы, финансирует некоммерческие организации, чья деятельность направлена на
решение важных социальных проблем страны. В этом году
на конкурс было представлено 12 255 заявок со всей России, прошли отбор и получили гранты 2 144 заявки, в том
числе и проект «Новый Сибирский Фермер» АККОН.

Владимир ВАСИЛЕНКО
– Фонд президентских грантов поддерживает социальные инициативы, не только в сфере сельского хозяйства,
– объясняет Алла Хмёлева. – Мы ранее уже несколько раз
подавали заявку на грант, дорабатывали её после отказов
и в результате вошли в число победителей – получателей
грантов. С использованием гранта Президента Российской
Федерации, предоставленного Фондом президентских
грантов в рамках реализации проекта «Новый Сибирский
фермер», мы будем проводить консультации для граждан

– владельцев ЛПХ или начинающих фермеров, для всех, кто
желает начать свой бизнес в селе и повысить уровень знаний
по теме ведения предпринимательской деятельности. Мы рассказываем о том, как вести бизнес, как получить господдержку,

На 1 января 2021 года в Новосибирской
области насчитывалось 389 ЛПХ, 2067 КФХ
и 35 сельхозкооперативов, в 2020 году
зарегистрировано 113 новых КФХ и 3 новых
кооператива. Фермеры обрабатывают 27%
посевных площадей (619 тыс. га), правда, доля
продукции КФХ составляет чуть меньше 10%
(данные 2020 года). В основном, фермеры
занимаются растениеводством (84,9%),
средняя урожайность в 17,8 ц/га сопоставима
с урожайностью в сельхозорганизациях. Зато
именно фермерские хозяйства обеспечивают
основной прирост мясного поголовья КРС (18,1%
за год или же + 2,6% по сравнению с 2019 годом)
предоставляем полную информацию, начиная с того, как зарегистрировать крестьянское (фермерское) хозяйство, на каком
этапе оптимальнее всего это делать, как получить грантовую
поддержку. Рассказываем, какие ещё существуют источники
финансирования, помимо грантов, как грамотно и логично
простроить алгоритм действий в первый год работы – когда
пойти в налоговую, когда в Минсельхоз. Кроме того, за тридцать лет существования фермерского движения в Новосибирской области у нас появились действительно состоявшиеся,
преуспевающие опытные фермеры, которые могут поделиться своими знаниями с начинающими, поэтому в рамках проекта «НСФ» предусмотрено наставничество успешных фермеров
над теми, кто ещё только делает первые шаги в направлении
создания и развития собственного фермерского хозяйства.
Реализация проекта начинается в июле. В гранте заявлены
два пилотных района, где АККОН проведёт практические мероприятия, но фактически эта работа будет идти с представителями всех районов области, объясняет Алла Хмелёва.
– Параллельно с консультационной работой мы будем создавать консультативные группы на местах, которые станут ядром
районной ячейки АККОН.
Однако обращаться в АККОН за бесплатными консультациями и проработкой бизнес-модели в зависимости от целей,
задач и желаемых объёмов можно уже сейчас.
– Кстати, география реализации нашего проекта не ограничивается НСО – мы будем выезжать и в Алтайский край, и в
Томскую область, мы заключили соглашение о партнёрстве с
коллегами из АККОР этих регионов и надеемся ещё активнее
обмениваться с ними опытом, – отмечает Алла Хмелёва.
Наталия ВОРОНИНСКАЯ
Фото АККОН
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ЙОДОМИДОЛ и АГРОЦЕН:
надёжные помощники ветеринара и агронома
Йод – один из важнейших элементов, отвечающих за нормальное функционирование
человеческого организма. Для животных и растений он важен ничуть не меньше. Быстро
и эффективно восполнить дефицит йода и справиться с целым рядом заболеваний и их
возбудителями помогут препараты ЙОДОМИДОЛ и АГРОЦЕН, которые в Сибири представляет
компания «ВетАгроСнаб».

Разбираемся, почему именно эти препараты обязательно заинтересуют тех, кто заботится о здоровье
стада – и здоровых посевах.

ЙОДОМИДОЛ: ЛЕЧЕНИЕ И
ПОДДЕРЖКА

Как известно, йод широко применяется в птицеводстве,
однако йод также важен и в животноводстве.
У животных при дефиците йода вследствие нарушения
в организме метаболизма белков и углеводов снижаются рост, продуктивность и плодовитость, увеличивается
щитовидная железа. Результат – нарушения процессов
окислений, газообмена, сдвиги половых циклов у взрослых животных, перегул, яловость, выкидыши. Недостаток
йода особенно резко проявляется у высокопродуктивных
52
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«ВетАгроСнаб»
Занимается поставками йодсодержащей продукции
для аграрной отрасли. Единственный в России
представитель компании ТОО «Казагроцен»
(минеральное удобрение АГРОЦЕН), единственный за
Уралом официальный представитель компании ТОО
«СТЕКО ЛТД» (ветеринарный препарат ЙОДОМИДОЛ).

животных в период лактации и приводит к снижению
удоев, понижению жирности молока, настрига шерсти и замедлению роста.
Ветеринарный препарат ЙОДОМИДОЛ, разработанный
казахстанской компанией ТОО «Стеко ЛТД», решает проблему дефицита йода и способствует эффективной профилактике болезней животных, связанных с недостаточной

выработкой гормонов щитовидной железы – Т3 и Т4. Это
универсальный ветеринарный препарат, в основе которого – активный органический йод в сверхстабильной
формуле. Он прост в применении, безопасен и позволяет
добиться ускорения темпов роста молодняка, избежать
задержек развития и набора массы тела. ЙОДОМИДОЛ
обогащен комплексом микроэлементов: марганец, медь,
железо, кобальт, цинк, селен. Препарат обладает широким
спектром антимикробного действия. Он активен как к
грамположительным, так и к грамотрицательным микроорганизмам (стрептококки, стафилококки, сальмонеллы,
пастереллы, колибактерии и др.).
ЙОДОМИДОЛ успешно применяется птицеводами
Казахстана, Украины и России для срочной и плановой
профилактики болезней птиц: вирусной (РНК- и ДНК- содержащие вирусы, герпетические вирусы, реовирусы, птичий грипп) и бактериальной (пастереллез, колибактериоз,
микоплазмоз, сальмонеллез, пуллороз) природы. При применении препарата снижается падёж и количество применяемых антибиотиков.
В свиноводстве ЙОДОМИДОЛ используется для профилактики йодной недостаточности, повышения продуктивности свиноматок и повышения сохранности молодняка и
свиноматок после опороса, для профилактики и лечения

Рисунок 1. Опыт НГАУ в учхозе «Тулинское» в 2021 году,
пшеница

заболеваний желудочно-кишечного тракта, респираторных
заболеваний, заболеваний микозного и вирусного происхождения. Кроме того, применение ЙОДОМИДОЛА способствует повышению естественной резистентности, получению
неспецифической защиты организма, обогащает йодом
конечный продукт (мясо). Препарат повышает усвояемость
кормов, благодаря чему количество потребляемых кормов
уменьшается на 2,5-5%.
ЙОДОМИДОЛ подавляет и уничтожает патогенную микрофлору в системах водопоения, по дезинфицирующим
свойствам превосходит такие антисептики, как формалин и
хлорамин-Т. Препарат снижает концентрацию аммиака в воздухе, при этом его антисептические свойства не снижаются.

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ

АО «Алель Агро» («Чапаевская птицефабрика»,
Боралдай, Казахстан):
«Алель Агро» – крупнейшая казахстанская производственная компания по производству и реализации мяса птицы
бройлера. На птицефабрике, входящей в состав компании,
у птицы наблюдались физиологические отклонения, связанные с возрастом, ухудшение морфологии яйца. Так как
йод является одним из микроэлементов, которые улучшают
обмен веществ и повышают сопротивляемость организма,

Рисунок 2. Опыт НГАУ в учхозе «Тулинское» в 2021 году, соя
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в трёх птичниках решено было провести опыт с применением препарата ЙОДОМИДОЛ. В результате улучшилась
устойчивость яйца к деформации, уменьшилась насечка
яйца и шероховатость скорлупы, снизилась мраморность
яйца. Сегодня, благодаря использованию препарата ЙОДОМИДОЛ, птицефабрика производит продукт с ценными
потребительскими качествами: яйца содержат 90-120 мкг
йода на 100 г.

ЙОДОМИДОЛ ПРОТИВ ВИРУСОВ
Йод-полисахаридный комплекс, лежащий в основе препарата
ЙОДОМИДОЛ, за счёт специфического химического
взаимодействия галогенирует (йодирует) ДНК и РНК содержащие
вирусы как внутри, так и вне клетки. Это происходит посредством
замещения атома водорода в группах пуриновых и пиримидиновых
оснований, входящих в состав молекул ДНК и РНК-содержащих
вирусов. Вследствие галогенирования образуются новые
вещества, уже не обладающие свойствами вируса. Способность
йода легко проникать через клеточные мембраны делает препарат
особо ценным при всех инфекциях, при которых основной
патологический процесс протекает именно во внутриклеточных
структурах.
ЗЕЛЬЦЕР М.И. «Йодорганические препараты
группы «БИммунал» как фактор здоровья»

АО «Калачинское» (Карасукский район Новосибирской области):
В 2020 году здесь провели опыт по улучшению обмена
веществ и профилактики заболеваемости молодняка КРС
с помощью препарата ЙОДОМИДОЛ. Была выбрана группа
телят в возрасте 8-12 месяцев с отставанием в росте и низкими среднесуточными привесами. ЙОДОМИДОЛ применялся внутримышечно согласно инструкции. За время применения в опытной группе отсутствовал падёж, не было
отмечено признаков респираторных заболеваний, привесы опытной группы были лучше привесов контрольной,
не получающий ЙОДОМИДОЛ при одинаковых условиях
кормления и содержания. Кроме того, с помощью препарата успешно вылечили актиномикозное новообразование
на нижней челюсти телёнка: ЙОДОМИДОЛ применялся инфильтрационно вокруг опухоли на протяжении пяти дней,
за это время рост опухоли прекратился.

АГРОЦЕН: ЭКОЛОГИЧНО
И ЭФФЕКТИВНО ДЛЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Йод оказывает влияние на азотный, углеводный, энергетический и водный обмены, на ферментативную активность и окислительно-восстановительные процессы,
биосинтез пигментов и фотосинтетическую деятельность,
ростовые и продукционные процессы растений, а также
54
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способствует формированию повышенной устойчивости
растений к неблагоприятным факторам внешней среды.
Биологический препарат АГРОЦЕН – минеральное удобрение, разработанное компанией «КАЗАГРОЦЕН» совместно со «СТЕКО ЛТД». Аналогов этому препарату на рынке нет:
его уникальность – не только в тщательно подобранном
составе компонентов, но и в том, что йод представлен не
йодидом калия, который обычно содержится в йодосодержащих удобрениях, а органическим йодом, который не
представляет опасности для окружающей среды и не оказывает токсического действия при увеличении дозировки.
АГРОЦЕН предназначен для обработки семян перед посевом и для внекорневой листовой подкормки, относится
к группе стимуляторов роста и антистрессовых добавок, а
также обладает отличными фунгицидными свойствами.
АГРОЦЕН используют для улучшения показателей урожайности и повышения устойчивости культур к засухе или
повышенной влажности, а также к заморозкам, пересадке
и любым другим неблагоприятным условиям внешней
среды.
Препарат представлен в форме жидкого концентрата, который перед применением необходимо разбавлять водой.
Рассказывает Татьяна ХОЛДОБИНА, кандидат биологических наук, доцент кафедры почвоведения, агрохимии и земледелия ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ:
– Компания «ВетАгроСнаб» обратилась к нам с просьбой
провести опытные испытания препарата АГРОЦЕН: наша
кафедра занимается изучением средств защиты растений,
минеральных удобрений и другой продукции для растениеводства. Весной этого года мы заложили опытные участки
в учебно-опытном хозяйстве НГАУ «Тулинское» с пшеницей
и соей, использовали АГРОЦЕН как протравитель для обеззараживания семян и как антидепрессант – добавляли его
к гербицидам, чтобы снять стресс у растений и улучить их
самочувствие. Первые результаты уже есть: увеличилась
масса и высота растений на опытном поле по сравнению
с контрольной группой, особенно на тех участках, где
АГРОЦЕН применялся как антидепрессант (см. рис. 1 и 2,
– прим. ред.). В конце вегетационного периода будем учитывать урожайность, надеемся получить хорошие результаты – пока что все основания для этого есть. Эффект от
использования АГРОЦЕНА заметен, и это радует. Для снятия
стресса рекомендуют применять множество препаратов,
однако, к сожалению, не все они работают. А вот АГРОЦЕН,
на сегодняшний момент, проявил себя хорошо.
АГРОЦЕН позволяет получить экологически чистую, полезную для здоровья, комплексно обогащённую микроэлементами продукцию – зерно, плоды и ягоды. Это свойство
препарата оценят те, кто работает по жёстким критериям
и производит органическую продукцию, в том числе и на
экспорт.

ООО «ВетАгроСнаб»
Телефон: +7(913)014-93-64
E-mail: vetagrosnab.sib@gmail.com
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ВОПРОС О ЗЕМЛЕ

Жилой дом на землях
сельхозназначения:
где строить, решат регионы

Наш постоянный эксперт, юрист по земельным вопросам Сергей ЯШКОВ разъясняет некоторые важный моменты недавно принятого долгожданного закона, разрешающего фермерам строительство жилого дома на землях сельхозназначения.

С

1 марта 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 02.07.2021 N 299-ФЗ «О
внесении изменений в статью 77 Земельного
кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Так давно обсуждаемый вопрос о возможности
строительства жилого дома на землях, предоставленных
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
наконец-то подошёл к логическому завершению. Документ
для многих сельчан станет решением многолетней проблемы: построить и узаконить дом, который расположен
на землях КФХ. Если до настоящих поправок на землях КФХ
разрешалось строительство объектов, используемых для
осуществления деятельности КФХ, то сейчас чётко прописано: «жилой дом».
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Краткий комментарий о том, в какие статьи внесены поправки и дополнения, и каковы требования к жилому дому
на землях КФХ.

ПОДГОТОВКУ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ МОЖНО
НАЧАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС

Первая статья закона является ключевой и касается внесения изменения пункта 2 статьи 77 Земельного кодекса
РФ: «В составе земель сельскохозяйственного назначения
выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями,
мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными

водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), зданиями, сооружениями, используемыми
для производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции, а также жилыми домами, строительство,
реконструкция и эксплуатация которых
допускаются на земельных участках, используемых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности».
Вторая статья касается
дополнения, вносимого
в ст.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101ФЗ «Об обороте земель
Сергей ЯШКОВ
сельскохозяйственного
назначения», в которой говорится, что «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, «в том числе…
в отношении жилых домов, строительство, реконструкция и эксплуатация которых допускаются на
земельных участках, используемых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами для осуществления
своей деятельности». Эта статья конкретизирует, что
жилой дом на сельхозземлях может возводиться только
на земельных участках, используемых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами для осуществления своей
деятельности.
Некоторые разведут руками и скажут: «Ну, так это только
с первого марта 2022-го». Не забывайте, что требования
Градостроительного кодекса также применимы к жилым
домам, возводимым на землях КФХ. А значит, уже сейчас
можно начать подготовку проекта объекта, технической документации, инженерных изысканий. И надо помнить, что
возведение самовольной постройки на землях сельскохозяйственного назначения карается жёстче, чем на землях
населённых пунктов.

ОДИН УЧАСТОК – ОДИН
ДОМ

Третья статья закрепляет требования к возводимому
жилому дому. Так в п. 4 статьи 11 Федерального закона от
11 июня 2003 года N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» говорится: «На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления
своей деятельности, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не более трёх, общая площадь которого
составляет не более пятисот квадратных метров и

площадь застройки под которым составляет не более
0,25 процента от площади земельного участка».
Для тех, кто сразу прикинул и решил «попилить» участок
с целью образования нескольких участков и строительства
нескольких домов, в этой же статье говорится: «Образование земельного участка (земельных участков) из земельного участка, на котором расположен такой жилой дом, в случаях, если это приводит к уменьшению площади исходного
земельного участка, не допускается...».
Понятно, что этой лазейкой будут активно пытаться пользоваться люди, целью которых будет не сельскохозяйственное производство, а строительство домов для дальнейшей
реализации. Предсказуемо возрастёт количество лиц,
вдруг резко изъявивших желание податься в «фермеры».
Но, думаю, что вслед за данным законом последуют другие
подзаконные акты, которые не позволят массовое возведение жилых домов на землях КФХ.

Изменения в Земельном кодексе РФ
 Позволяют построить жилой дом на земле, используемой
крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления
своей деятельности, начиная с 1 марта 2022 года
 Важно: жилой дом на участке можно построить только один,
количество этажей в этом доме должно быть не более трёх,
общая площадь дома должна составлять не более 500 м²,
площадь застройки под домом должна составлять не более
0,25% от площади земельного участка
 Однако субъекты РФ могут принять локальные законы и
запретить в некоторых своих муниципальных образованиях
строительство, реконструкцию и эксплуатацию жилых домов на
земельных участках из состава земель сельскохозяйственного
назначения

Что важно, ст. 11 закона о КФХ дополнилась и ещё одним
интересным пунктом 5: «Законами субъектов Российской
Федерации могут быть определены муниципальные образования, на территориях которых не допускаются
строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель
сельскохозяйственного назначения, используемых
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности».
То есть сейчас фермерам нужно следить, примут ли региональные законодательные органы региональные законы,
в котором будет определён перечень муниципальных
образований, на территориях которых не допускается
строительство жилых домов на сельхозземлях. И вот тут
возможны сюрпризы.
Конечно, принятый закон вызывает много дополнительных вопросов. Однако, первый шаг сделан, лёд тронулся,
и это является довольно привлекательным фактором для
тех, кто действительно примет решение заняться фермерством.
Удачи вам в вашем нелегком труде!
Вопросы задавайте по телефону: +7 (983) 324-88-98
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Генеральный информационный
партнёр по Сибирскому региону

58

5 (110) июнь 2021 / predsedatel-apk.ru

5 (110) июнь 2021 / predsedatel-apk.ru

59

60

5 (110) июнь 2021 / predsedatel-apk.ru

